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Введение
В последние годы радикально изменились как законодательная база, так и
экономические условия функционирования Вузов. Наиболее существенные
перемены произошли в сферах управления системой высшего образования и
системе его финансирования. В результате повысилась самостоятельность вузов в
принятии решений, государство перестало играть роль главного и единственного
заказчика. На рынке образовательных услуг Ставропольского края и СевероКавказского и Южного федеральных округов функционируют как государственные,
так и негосударственные Вузы. Сокращение бюджетного приема на экономические
направления является объективным фактором усиления конкуренции. Все это
требует обеспечения качества образования, учета реальной ситуации на рынке
образовательных услуг, в том числе посредством общественно-профессиональной
аккредитации.
В этой связи с целью повышения качества образовательного процесса в
условиях модернизации сферы российского высшего образования и его интеграции
в международное образовательное пространство руководством ФГБОУ ВПО
«Ставропольский государственный аграрный университет» принято решение о
проведении профессиональной аккредитации основной образовательной программы
(ООП) «Финансовый менеджмент» по направлению подготовки 080200.68
«Менеджмент».
Целью профессиональной аккредитации ООП Финансовый менеджмент» по
направлению
подготовки
080200.68
«Менеджмент»
в
ФГБОУ
ВПО
«Ставропольский государственный аграрный университет» является повышение
качества образования и формирование культуры в образовательных организациях,
выявление лучшей практики по непрерывному совершенствованию качества
образования и широкое информирование общественности об образовательных
организациях, реализующих образовательные программы в соответствии с
европейскими стандартами качества образования.
Одним из подготовительных этапов к профессиональной аккредитации
является подготовка отчета о самообследовании, составленного на основе
результатов
самообследования
основной
образовательной
программы.
Самообследование проводилось с целью установления соответствия качества
аккредитуемой ООП Финансовый менеджмент» по направлению подготовки
080200.68 «Менеджмент».
В ходе самообследования были поставлены следующие задачи:
- проанализировать содержание и качество ООП и определить степень ее
соответствия требованиям и критериям профессиональной аккредитации;
- выявить уровень эффективности и адекватности оценки знаний/компетенций
и уровень освоения ООП магистрами;
- оценить уровень компетентности и динамику профессионального роста
научно-педагогического персонала, занятого в реализации ООП;
- проанализировать количественные и качественные характеристики
материальных ресурсов, используемых при реализации аккредитуемой ООП;
- оценить эффективность управления качеством реализуемой ООП по
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основным показателям результативности образовательной деятельности;
- проанализировать степень доступности и объективности информации о
реализуемой ООП, образовательных технологиях, присваиваемой квалификации и
учебных возможностях для магистров;
- выявить положительные и отрицательные тенденции в образовательной
деятельности по аккредитуемой ООП;
- установить причины возникновения и пути решения выявленных в ходе
самообследования проблем.
Самообследование проводилось с 15.10.2013г. по 27.12.2013г. Согласно
приказу по деятельности университета № 504 от 09.12.2013 года «Об утверждении
ответственных за подготовку отчета о самообследовании образовательных программ
в рамках подготовки вуза к профессионально-общественной аккредитации в 2014
году» была сформирована рабочая группа в составе ведущих преподавателей.
Процедура самообследования проходила в условиях открытости, в тесном
взаимодействии административных и общественных структур, профессионального
сообщества, ППС и магистров.
Отчет о самообследовании был рассмотрен и утвержден на методическом
совете учетно-финансового факультета. 30 декабря 2013 года на Ученом совете
Университета было принято решение о готовности учетно-финансового факультета
к прохождению внешней экспертизы ООП «Финансовый менеджмент» по
направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент».
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
1. Общие сведения о направлении подготовки и выпускающей кафедре
Подготовка дипломированных магистров по основной образовательной
программе (ООП) «Финансовый менеджмент» по направлению подготовки
080200.68 «Менеджмент» ведется в Ставропольском государственном аграрном
университете с 2011 года. Право университета на подготовку магистров
подтверждено лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 05 октября 2011г., серия ААА №002004, рег. №1917. Направление
подготовки аккредитовано (свидетельство о государственной аккредитации от 11
января 2012г. Серия ВВ № 001439, рег. №1422).
Подготовка магистров ведется на учетно-финансовом факультете.
Выпускающей кафедрой является кафедра «Финансовый менеджмент и банковское
дело». Год основания кафедры 1999г., зав. кафедрой доктор экономических наук,
профессор Склярова Юлия Михайловна.
В настоящее время кафедра финансового менеджмента и банковского дела
обеспечивает подготовку:
специалистов по следующим специальностям и формам обучения:
080105.65 «Финансы и кредит», очная, очно-заочная, заочная;
080109.65 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», очная, очно-заочная, заочная;
080102.65 «Мировая экономика», очная;
080502.65 «Экономика и управление на предприятиях АПК», очная, очнозаочная, заочная;
080504.65 «Государственное и муниципальное управление», очная, заочная;
080507.65 «Менеджмент организации», очно-заочная, заочная;
080801.65 «Прикладная информатика (в экономике)», очная, заочная;
бакалавров по следующим направлениям подготовки и формам обучения:
080100.62 «Экономика», очная, очно-заочная, заочная;
080200.62 «Менеджмент», очная, очно-заочная, заочная;
080500.62 «Бизнес-информатика», очная;
080502.62 «Менеджмент», очная;
магистров по следующим направлениям подготовки и формам обучения:
080100.68 «Экономика», очная, заочная.
080200.68 «Менеджмент», очная, заочная.
080300.68 «Финансы и кредит», очная, заочная.
За кафедрой закреплено 48 учебных дисциплин. Среднегодовой объем
учебной работы кафедры за 2008-2013 гг. составляет 15750 часов, из них:
аудиторная работа - 9590 часов (61%).
Подготовка магистров ведется на учётно-финансовом факультете, который
начал свою историю развития с 1962 года, когда был осуществлен первый набор на
специальность «Бухгалтер, ревизор для агропромышленного комплекса». На базе
факультета функционируют научно-инновационные лаборатории: «Авторизованный
центр сертификации фирмы «1С», «Учебно-методический центр подготовки
профессиональных бухгалтеров», «Мини-банк», «Страховой магазин», «Audit Expert
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& Project Expert», «Биржа» и др., где магистры получают профессиональные навыки
в условиях, наиболее приближенных к реальным.
Стратегическими партнерами факультета являются ведущие отечественные и
зарубежные предприятия и организации: ОАО «Сбербанк России», ОАО
«Россельхозбанк», ОАО «ВТБ», Компания PriceWaterhouseCoopers (г. Москва),
KPMG International, инвестиционная компания «ФИНАМ», страховые компании
ОАО «Росгосстрах», Страховой Дом «ВСК», СК «Югория», ОАО «Финансовая
Корпорация УРАЛСИБ», сельскохозяйственные предприятия (СППК «Россия»
Новоалександровского раойна, СПК «Родина» Новоалександровского района, СПК
колхоз имени Ворошилова Труновского района и др.), а также предприятия
различных организационно-правовых форм. Сотрудничество со стратегическими
партнерами открывает возможности магистрам проходить производственную
преддипломную практику с последующим трудоустройством в ведущих
организациях Юга России и в РФ.

Свою деятельность по подготовке дипломированных магистров направления
подготовки 080200.68 – «Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент»
кафедра «Финансовый менеджмент и банковское дело» осуществляет на основании
Законов РФ «Об образовании», «О высшем и послевузовском образовании», Устава
вуза, Государственного образовательного стандарта или Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности (направлению
подготовки), примерного учебного плана и программ дисциплин, разработанных в
установленном порядке, плана набора, приказов Министерства образования и науки
РФ, ректора Университета и решений Ученого совета Университета и Учебнометодического совета факультета, а также иных нормативных документов.
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На основании протоколов заседаний кафедр анализируется:
– периодичность и полнота рассмотрения вопросов совершенствования
качества подготовки выпускников данного направления подготовки;
– вопросы обновления содержания подготовки выпускников по данной
образовательной программе;
– вопросы формирования перечня дисциплин, устанавливаемых вузом, в том
числе по выбору магистрантов;
– вопросы совершенствования методического обеспечения различных
составляющих образовательной программы ФГОС, национально-регионального
(вузовского) компонента ГОС (ФГОС) по реализуемой вузом образовательной
программе;
– обсуждение и принятие решений по изменениям и дополнениям программ
дисциплин (с обязательным сохранением системности и методической целостности
курсов), программ практик, введению новых тем курсовых и дипломных проектов
(работ);
– конструктивность обсуждений, реальность и конкретность принимаемых
решений, их реализацию.

За кафедрой закреплено 48 учебных дисциплин. Общий контингент
магистрантов кафедры за период 2011-2013 гг. составил 79 чел., в том числе
коммерческой формы обучения – 34 чел.
По окончании обучения выпускники имеют возможность продолжить
обучение в аспирантуре и получить дополнительное образование. Это возможно
благодаря тому, что кафедра осуществляет подготовку аспирантов по таким
научным специальностям как 08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и кредит»,
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08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством». Контингент
аспирантов в текущем году составляет 10 человек, в том числе 4 очной формы
обучения. Сведения о работе аспирантуры приведен в приложении 3.

Так же кафедра финансового менеджмента и банковского дела участвует в
реализации ряда программ дополнительного профессионального образования
(повышение квалификации), контингент обучающихся по ним в совокупности за 6
лет составил:
- Валютное регулирование и валютный контроль в сфере валютного контроля –
3 человека;
- Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных организациях – 1
человек;
- Организация бухгалтерского учета и налогообложение – 30 человека;
- Курсы повышения квалификации бухгалтеров крестьянских (фермерских)
хозяйств по производству животноводческой продукции – 15 человек;
- Курсы повышения квалификации бухгалтеров СХП – 44 человека;
- Управление инвестициями и инновациями – 49 человек;
- Размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд – 219 человек;
- Управление государственными и муниципальными заказами – 2424 человека;
- Проектирование бизнес плана инноваций предприятия в сфере
инновационных и телекоммуникационных технологий – 60 человек;
- Финансирование деятельности предприятий в сфере инновационных и
телекоммуникационных технологий – 60 человек;
- Финансово-экономические инструменты в системе управления организацией –
1 человек;
- Современные инновационные подходы к преподаванию учетно-финансовых
дисциплин – 32 человека;
- Бухгалтерский учет и налогообложение в органах государственной власти
Ставропольского края – 35 человек;
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- Единая программа подготовки арбитражных управляющих – 58 человек;
- Профессиональная переподготовка специалистов по программе «Оценка
собственности» специализация «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» –
183 человека;
- Эффективная организация сельскохозяйственного производства малых
формах хозяйствования – 65 человек;
- Кооперация сельскохозяйственных товаропроизводителей – 31 человек;
- Налоги и налогообложение – 12 человек;
- Валютное регулирование и валютный контроль – 11 человек;
- Модульная программа подготовки сельскохозяйственных консультантов
Ставропольского края – 35 человек;
- Бизнес-планирование инновационной деятельности сельскохозяйственных
товаропроизводителей – 42 человека;
- Современные технологии преподавания финансово-экономических дисциплин
по направлению «ЭКОНОМИКА» в условиях перехода на уровневую
подготовку и введение федеральных государственных образовательных
стандартов третьего поколения – 136 человек;
- Инновационные методы управления деятельностью сельскохозяйственных
организаций – 17 человек;
- Организация и обеспечение эффективного функционирования крестьянских
(фермерских) хозяйств с учетом мер государственной поддержки – 26 человек;
- Современные технологи преподавания финансово-экономических дисциплин
по направлению «МЕНЕДЖМЕНТ» в условиях перехода на уровневую
подготовку и введения федеральных государственных образовательных
стандартов третьего поколения – 47 человек.
Выводы комиссии по разделу 1.
1. Образовательная деятельность по основной образовательной программе
высшего
профессионального
образования
080200.65
–
«Менеджмент»
осуществляется в соответствии с лицензией.
2. Нормативная и организационно-правовая документация по организации и
ведению образовательной деятельности имеются и соответствуют законам РФ «Об
образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»;
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по
направлению подготовки.
3. Кафедра «Финансовый менеджмент и банковское дело» осуществляет свою
учебно-методическую и организационную деятельность в соответствии с порядком,
принятым и зафиксированным в нормативных документах ФГБОУ ВПО
«Ставропольский государственный аграрный университет». В функции кафедры
входит организация образовательного процесса по направлениям, лицензированным
в
вузе,
обеспечивая
эффективное
решение
задач
подготовки
высококвалифицированных специалистов.
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2 Сведения по основной образовательной программе
Основными задачами программы являются следующие:
− систематизация гуманитарных, социальных, экономических, финансовых,
математических, естественнонаучных и профессиональных знаний в сфере
экономического обеспечения деятельности кредитных организаций в рамках
компетентностной модели подготовки;
− гармоничное сочетание дисциплин профилизации с общей структурой
профессиональной подготовки, способствующее углублению профессиональных
компетенций с учетом специфики ООП «Финансовый менеджмент» по направлению
подготовки 080200.68 «Менеджмент»;
− обеспечение кадрового состава, материально-технических условий,
нормативных, методических и других средств реализации образовательного
процесса по направлению экономического обеспечения деятельности кредитных
организаций.
Первый набор магистров на обучение на очную и заочную формы обучения
состоялся в 2011-2012 учебном году. Первый выпуск специалистов очной формы
обучения осуществлен в июне 2013 года.
За период с 2011 по 2013 годы произошел рост показателей приема
абитуриентов на обучение по направлению 080200.68 – «Менеджмент» программа
«Финансовый менеджмент»:
- общая численность магистров, обучающихся на направлении по состоянию
на 01.10.2011 г. составила 5 человек, из них 5 чел. (100%) магистры очной формы
обучения;
- общая численность магистров, обучающихся на направлении по состоянию
на 01.10.2013 г. составила 15 человек, из них 10 чел. (67%) магистры очной формы
обучения (Приложение 2).
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Рисунок 1 - Количество магистров, обучающихся по направлению 080200.68 –
«Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент»
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Доля магистрантов, отчисленных из вуза по направлению 080200.68 «Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент» невелика, что говорит о
высокой успеваемости и заинтересованности магистров в получении данного
направления. За весь период функционирования программы был отчислен 1
магистрант в 2012 году по семейным обстоятельствам, что составило 6,3% от всего
контингента. Сохранность контингента составила 93,7%.
В 2013 году было выпущено 5 магистров по направлению 080200.68 –
«Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент», выпускники являются
востребованными на рынке труда, после обучения в магистратуре многие из них
получили повышение должности по основному месту работы.
В течение года с потенциальными абитуриентами проводится
профориентационная работа. При этом используются различные формы
деятельности: реклама по радио, телевидению, в средствах массовой информации;
взаимодействие ученых факультета со специалистами и руководителями
предприятий АПК, бюджетной сферы, финансово-кредитных учреждений;
постоянная взаимосвязь с выпускниками факультета и пропаганда ими традиций
подготовки экономистов, подготовка прогноза приема абитуриентов и другие
формы.
Стоимость обучения одного магистра по очной форме за один учебный год
для обучающихся на платной основе в 2013 году составила 74,33 тыс.руб. Основной
задачей кафедры является привлечение магистрантов на коммерческую форму
обучения.
В рамках Концепции и программы стратегического развития международной
деятельности Университета реализуются различные программы международного
сотрудничества, определяются перспективы на будущее.
Основными направлениями стратегии развития международной деятельности
являются:
– развитие международного сотрудничества с целью повышения качества
образовательных услуг;
– соответствие учебных планов ООП «Финансовый менеджмент» по
направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» с учебными планами ведущих
университетов мира по соответствующим образовательным программам;
– участие магистров в международной научно-исследовательской деятельности
по направлению подготовки;
– обмен научно-методической и научной литературой с зарубежными вузами
по ООП «Финансовый менеджмент» по направлению подготовки 080200.68
«Менеджмент».
Для обеспечения эффективной системы управления Университет в 2004 году
разработал, сертифицировал и внедрил систему менеджмента качества согласно
международному стандарту ИСО 9000.
В 2011 году Университет в очередной раз прошел ресертификацию и получил
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сертификат соответствия требованиям ИСО 9001:2008.
Миссия, Политика в области качества, награды вуза в области качества
размещены на сайте Университета на странице Центра управления качеством
образования (http://www.stgau.ru/sites/CUKO/?logout=yes).
Гарантии качества образовательной программы обеспечиваются за счет:
- внутривузовской системы самооценки (качество подготовленности
абитуриентов; качество ресурсов; качество обучения; квалификация профессорскопреподавательского состава; качество образовательных программ; качество
образовательной инфраструктуры; компетенции выпускников);
- внешняя оценка образовательной деятельности Университета (общественнопрофессиональная аккредитация Международным союзом общественных академий
наук, 2008 г.); общественно-профессиональная аккредитация образовательных
программ Агентством по общественному контролю качества образования и развития
карьеры, 2010 г.; «Лучшие образовательные программы инновационной России»
(Гильдия экспертов в сфере профессионального образования, Национальный центр
общественно-профессиональной аккредитации) за 2010-2013гг.);
- оценивание деятельности Университета в соответствии с требованиями
российских и международных стандартов в области качества (Университет –
дважды Лауреат премии Правительства РФ в области качества 2005 г., 2011г.;
Финалист, Призер, Победитель Приза в Европейском конкурсе «Награда в области
совершенства» (EFQM «Excellence Award» 2008 г., 2010 г., 2013 г.; Победитель
конкурса Министерства образования и науки РФ «Системы качества подготовки
выпускниковобразовательных учреждений профессионального образования» в
номинации «Признанное совершенство» 2010 г.).
Информация об образовательных программах и их достижениях опубликована
на
страницах
факультетов
сайте
Университета
(http://www.stgau.ru/company/?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=3
9&filter=Y&set_filter=Y) в разделе «Структура университета. Факультеты», в
рубрике «Новости факультетов» и доступна широкому кругу пользователей. Также
эта информация публикуется в брошюрах, университетской газете, подарочных
изданиях об Университете, в справочных изданиях об учреждениях ВПО.
Процедуры оценки уровня знаний нацелены на достижение планируемых
результатов обучения, отвечают целям и задачам образовательной программы,
строятся на основе чётких критериев, принятых в университете.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 2.
Основная
образовательная
программа
соответствует
федеральному
образовательному стандарту. Кафедра финансового менеджмента и банковского
дела ведет непрерывную работу по формированию и сохранению контингента
магистрантов, обучающихся по кафедре. С этой целью разработан целый комплекс
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различных мероприятий.
Кафедра сотрудничает с предприятиями края с целью адаптации учебных
программ под запросы реального сектора экономики, оптимизации проблем
трудоустройства своих выпускников. Магистранты, имеющие склонности к научноисследовательской деятельности, мотивируются на дальнейшее обучение в
аспирантуре университета.
В процессе реализации магистерской программы обеспечивается:
− систематизация гуманитарных, социальных, экономических, финансовых,
математических, естественнонаучных и профессиональных знаний в сфере
экономического обеспечения деятельности организаций различных форм
собственности в рамках компетентностной модели подготовки;
− гармоничное сочетание дисциплин профилизации с общей структурой
профессиональной подготовки, способствующее углублению профессиональных
компетенций с учетом специфики ООП «Финансовый менеджмент» по направлению
подготовки 080200.68 «Менеджмент»;
− обеспечение кадрового состава, материально-технических условий,
нормативных, методических и других средств реализации образовательного
процесса по направлению экономического обеспечения деятельности организаций.
В тоже время необходимо привлекать больше магистров на коммерческую
форму обучения.
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3 Структура и содержание подготовки магистров
Обязательный минимум
образовательной программы

содержания

основной

профессиональной

Оценка содержания подготовки выпускников проводится на основе анализа
соответствия основной образовательной программы (ООП) требованиям ФГОС
ВПО.
Общая продолжительность очной и заочной формы обучения составляет 2
года. Сроки подготовки специалистов соответствуют ФГОС ВПО.
Теоретическое обучение и общее количество недель в рабочем плане
соответствует ФГОС ВПО. Продолжительность теоретического обучения составляет
40 недель, что соответствует количеству недель по стандарту.
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
ООП регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и
производственных практик; календарным учебным графиком, а также
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
Компетентностно-ориентированный учебный план подготовки магистров по
направлению 080200.68 «Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент»
связывает все обязательные компетенции выпускника с последовательностью
изучаемых дисциплин, практик и др.
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов
и
разделов
ООП,
обеспечивающих
формирование
компетенций
по
соответствующему направлению подготовки магистра, указана общая трудоемкость
дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная
трудоемкость в часах.
Учебный план составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по
направлению подготовки 080200.68 - «Менеджмент». В базовых частях учебных
циклов указан перечень базовых дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС.
В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный
вузом перечень дисциплин в соответствии с направлением и профилем подготовки
магистра. Дисциплины по выбору обучающихся составляют более одной трети
вариативной части суммарно по всем двум учебным циклам ООП.
ООП разработана на основе федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению
подготовки 080200.68 – «Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент» с
учетом примерного учебного плана и примерных программ учебных дисциплин,
утвержденных Минобрнауки России.
В структуру ООП входят:
- концептуальная пояснительная записка, определяющая цели ООП, ее
особенности, а также описание вузовского компонента;
федеральный
государственный
образовательный
стандарт
по
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соответствующему направлению подготовки;
- примерный учебный план;
- перечень профильных направленностей профессиональной подготовки,
реализуемых в рамках направления подготовки, утвержденных Ученым советом
Университета и согласованных с соответствующим учебно-методическим
объединением;
- учебный план по направлению подготовки 080200.68 – «Менеджмент»
программа «Финансовый менеджмент», разработанный в Университете;
- совокупность университетских рабочих программ всех дисциплин и практик,
включенных в учебный план и определяющих полное содержание ООП;
- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущей,
промежуточной и итоговой аттестаций (в соответствии с требованиями к итоговой
аттестации).
Фактические значения критериев и отклонение в процентах от установленных
ФГОС ВПО по направлению 080200.68 – «Менеджмент» программа «Финансовый
менеджмент»:
- Наличие обязательных дисциплин федерального компонента в
соответствующем цикле соответствует ФГОС ВПО.
- Общее количество часов теоретического обучения – 4320 часов (или 120
зачетных единиц).
- Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин составляет М1 – 2340 часов
(или 65 зачетных единиц); М2 – 1980 часов (или 55 зачетных единиц).
- Объем учебной нагрузки по дисциплинам соответствует ФГОС ВПО.
- Обязательный минимум содержания дисциплин соответствует ФГОС ВПО.
- Альтернативность дисциплин по выбору магистра имеется.
Факультативные дисциплины в учебном плане не предусмотрены, что не
противоречит ФГОС.
Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения – 120
зачетных единиц (одна зачетная единица эквивалентна 36 часам), объем учебной
нагрузки по общенаучному и профессиональному циклам дисциплин соответствует
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
(Приложение 4).
Удельный вес занятий проводимых в интерактивной форме составляет не
менее 50 процентов аудиторных занятий. Наиболее эффективными формами
активных методов являются деловые игры, круглые столы, дискуссии, мастерклассы. Практикуется проведение занятий с организацией работы в малых группах и
в форме тестирования профессиональных качеств магистров.
При чтении лекций применяются такие формы как бинарная лекция, лекциядискуссия, лекция с запланированными ошибками, лекция-визуализация при этом
интерактивные формы не превышают 30 процентов аудиторных занятий, что
соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Удельный вес практических занятий по дисциплинам базовой части
соответствует ФГОС.
Содержание диагностических средств (экзаменационных билетов, тестов,
комплексных контрольных заданий) отвечает всем требованиям ФГОС ВПО,
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предъявляемым к знаниям и умениям выпускников.
Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы
Для образовательной программы высшего образования фактические значения
критериев и отклонение в процентах от установленных ФГОС ВПО по направлению
080200.68 – «Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент»:
- Общий срок освоения основной образовательной программы – 2 года.
- Продолжительность теоретического обучения – 40 недель.
- Продолжительность практики – 30 недель.
- Продолжительность каникул – 20 недель.
- Продолжительность экзаменационных сессий – 8 недель.
- Продолжительность итоговой государственной аттестации – 6 недель.
- Общий объем каникулярного времени в учебном году – 10 недель.
- Максимальный объем учебной нагрузки магистра в неделю, включая все виды
его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы составляет – не
более 54 академических часов в неделю.
- Средний объем аудиторных занятий магистра в неделю (очная форма
обучения) составляет не более 16 академических часов (Приложение 5).
Проанализируем соответствие учебно-методических комплексов (УМК)
(учебно-методической документации) дисциплин, входящих в учебный план ООП,
утвержденный требованиям к структуре и содержанию. В УМК (учебнометодическую документацию) дисциплины входят:
- федеральный государственный образовательный стандарт ВПО по
направлению 080200.68 – «Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент»;
- рабочие программы учебных дисциплин направления 080200.68 –
«Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент»;
- методические указания по выполнению научно-исследовательской работы;
- методические указания для практических работ и самостоятельной работы;
- фонд тестовых и контрольных вопросов для текущей оценки знаний по
дисциплине;
- комплект образцов экзаменационных билетов;
- справка об обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической
литературой;
- справка об обеспеченности дисциплины кадрами профессорскопреподавательского состава;
- перечень программного обеспечения;
- сведения об оснащенности учебного процесса специализированным и
лабораторным оборудованием и т.д.
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3.1 Учебные программы дисциплин и практик, диагностические
средства
Проведем анализ наличия рабочих программ по дисциплинам,
предусмотренным учебным планом направления подготовки 080200.68 –
«Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент», их соответствие
требованиям ФГОС ВПО, порядок их утверждения, наличие программ практик по
следующим позициям:
- Обновление рабочих программ учебных дисциплин направления 080200.68
– «Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент» происходит ежегодно в
соответствии с целями и результатами образовательных программ: обновляется
содержание рабочих программ учебных курсов, методических материалов,
рекомендуемого списка литературы, информационного обеспечения. План
подготовки учебно-методического и материально-технического обеспечения
учебного процесса по каждой кафедре формируется с учетом внесенных изменений;
- Обновление рабочих программ практик происходит ежегодно в
соответствии с целями и результатами анализа. В процессе освоения
образовательных программ по направлению 080200.68 – «Менеджмент»
магистранты проходят различные виды практик, продолжительность которых
полностью соответствует ФГОС ВПО. Для обеспечения требуемого качества
организации практик и необходимого уровня достижения требуемых компетенций
университет предварительно заключает с организациями договора на прохождение
организационно-управленческих и научно-исследовательских практик. В настоящее
время заключены долгосрочные договора с организациями-работодателями, в том
числе с финансово-кредитными организациями региона, которые активно участвуют
в организации производственных и организационно-управленческих практик
магистров.
- содержание дисциплин ООП соответствует ФГОС ВПО и примерной ООП;
все учебные программы соответствуют современным требованиям подготовки
магистров, в том числе и по перечню учебной литературы. Рабочие программы
дисциплин в составе УМК соответствуют рабочему учебному плану и
предусматривают рациональное сочетание лекций, практических и лабораторных
занятий, самостоятельной работы, диссертационного исследования;
- профессиональная направленность дисциплин прослеживается и в
общенаучном цикле;
- отражается взаимосвязь изучаемых дисциплин общенаучного цикла с
дисциплинами профессионального цикла;
- дублирование в содержании дисциплин исключается;
- виды самостоятельной работы соответствуют требованиям к выпускникам,
содержащихся в ФГОС ВПО;
- диагностические средства в виде экзаменационных билетов, тестов,
комплексных контрольных заданий и др. полностью соответствуют требованиям к
знаниям и умениям выпускников.
3.2 Программы и требования к выпускным квалификационным
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испытаниям
Программа итоговой государственной аттестации соответствует требованиям
к выпускникам в ФГОС ВПО. В содержании выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации) ставятся задачи деятельности выпускника, которые
решаются в процессе написания работы и соответствуют требованиям ФГОС ВПО.
Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в университете в
соответствии с разработанным положением. В состав ГАК по направлению
080200.68 – «Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент» входят
представители работодателей, руководители предприятий и финансово-кредитных
организаций региона. Выпускные квалификационные работы (магистерские
диссертации) выпускников университета отвечают уровню современных требований
к подготовке специалистов для реального сектора экономики. Вместе с тем
необходимо отметить, что еще низок процент дипломных проектов, содержащих
результаты научных исследований магистров.
Результаты экзамена ежегодно показывают соответствие подготовки
выпускников ФГОС ВПО по направлению, включая их умение решать
профессиональные управленческие задачи, соответствующие получаемой в
последствие квалификации.
В 2013 году итоговый экзамен сдавали 5 магистров, их них на «отлично» 60%, «хорошо» - 40%, «удовлетворительно» - 0% (Приложение 10).
Тематика выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций)
охватывает профессиональные дисциплины и основные задачи профессиональной
деятельности выпускника.
Основная масса выпускных квалификационных работ (магистерских
диссертаций) имеет и включает:
- выраженную практическую направленность;
- оригинальные решения;
- самостоятельные экономические расчеты;
- практическую значимость и готовность к внедрению результатов выпускных
работ в соответствующие сферы;
- основные элементы научно-исследовательской деятельности.
Расчеты в большинстве выпускных квалификационных работ (магистерских
диссертаций) выполнены с использованием персональных компьютеров и
специального программного обеспечения.
Итоги защиты выпускных квалификационных работ (магистерских
диссертаций) в 2013 году: «отлично» - 40%; «хорошо» - 60%; «удовлетворительно» 0% (Приложение 10).
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 3.
Учебный план составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по
направлению подготовки 080200.68 - «Менеджмент». В базовых частях учебных
циклов указан перечень базовых дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС.
В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный
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вузом перечень дисциплин в соответствии с направлением и профилем подготовки
магистра.
Обновление рабочих программ учебных дисциплин, практик и итоговой
аттестации направления 080200.68 – «Менеджмент» программа «Финансовый
менеджмент» происходит ежегодно в соответствии с целями и результатами
образовательных программ
Программы
итоговой
государственной
аттестации
соответствуют
федеральному государственному стандарту и включают в себя как требования,
предъявляемые к магистру по освоению той или иной дисциплины, так и содержат
конкретный
материал,
позволяющий
магистрам
наиболее
эффективно
подготовиться к итоговому государственному экзамену. Методические
рекомендации представляют ценность не только для преподавателей, пошагово
обозначая направление их деятельности, но и для обучающихся, т.к. содержат
информацию, позволяющую самостоятельно найти необходимый материал и
методически верно изложить свой ответ на экзамене.
Выпускная квалификационная работа, являясь самостоятельным научным
исследованием магистра, выполняется по материалам теоретических и практических
курсов, изученных ранее. Магистерская диссертация служит отражением знания
магистра в области теории и практики освоенной программы. Ее задача не только в
освоении методики самостоятельных исследований и обработки данных, но и в
опыте интерпретации научных результатов на основе изучения научной литературы.
Анализ выпускных квалификационных работ, позволяет утверждать, что
квалификационные работы (магистерские диссертации) написаны на высоком
уровне теоретико-практического знания, что говорит о практическом значении
выпускных квалификационных работ и подтверждает возможность внедрения
полученных результатов на практике.
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4 Организация учебного процесса. Использование инновационных
методов в образовательном процессе
Качество реализации содержания ООП выявляется через организацию
учебного процесса.
В образовательном процессе используются как традиционные методы и
средства обучения, так и инновационные. Особое внимание уделяется привитию
навыков непрерывного применения полученных знаний при освоении новых
дисциплин на последующих этапах обучения. Необходимый эффект достигается
установлением
тесных
связей
между
дисциплинами
общенаучного
профессионального циклов путем сокращения временнóго разрыва между ними, с
одной стороны, и иллюстрацией теоретических положений первых практическими
приложениями вторых, с другой.
По направлению Менеджмент используется модульный принцип построения
содержания изучаемых дисциплин. Это означает, что дисциплина подразделяется на
самостоятельные разделы (модули), по каждому из которых проводится контроль
знаний. Зачет по дисциплине выставляется по совокупности зачтенных модулей.
Расписание учебных
занятий, экзаменационных сессий составляется в
соответствии с учебными планами. При организации учебного процесса
обеспечивается рациональное распределение учебных групп по потокам,
способствующее наиболее квалифицированному лекционному преподаванию,
эффективному использованию лабораторной базы и компьютерных классов. При
чтении лекций, практических и лабораторных занятий по ряду дисциплин, а также в
процессе проведения деловых игр и деловых ситуаций используется
соответствующее техническое обеспечение.
На основании учебных планов планируется и утверждается учебная нагрузка
кафедр, формируются индивидуальные планы преподавателей.
Система внеаудиторной самостоятельной работы магистрантов включает
подготовку к лабораторным, практическим и семинарским занятиям, написание
рефератов, переводы текстов с иностранного языка, решение задач, выполнение
расчетно-графических работ и домашних заданий, организационно-управленческую,
производственную и педагогическую практики и написание выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации). Самостоятельная работа
магистров планируется в соответствии с аудиторной работой, с учетом
трудоемкости по каждой дисциплине.
Сотрудниками кафедр разработаны методические указания по организации
самостоятельной работы магистров, которые рассмотрены и рекомендованы в
печать
учебно-методической
комиссией
учетно-финансового
факультета
Ставропольского государственного аграрного университета (протоколы комиссии).
Для промежуточной аттестации магистров кафедрами разработаны пакеты
контрольных заданий в виде экзаменационных вопросов и тестов. Выполнение
курсовых
работ
осуществляется
по
единым
требованиям,
издаются
соответствующие методические указания и рекомендации. Установленная система
оценки знаний магистров обеспечивает эффективный контроль за качеством
усвоения магистрантами программного материала.
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По каждой кафедре и в целом по факультету разработаны и реализованы
планы занятий с применением активных методов обучения, предусматривающие
такие формы занятий, как проблемная лекция, круглый стол, конференция, деловая
игра, различные виды тренингов. На кафедрах проводятся открытые лекции и
круглые столы. Традиционно используются аудиовизуальные технические средства
обучения, компьютерные презентации и другие электронные формы визуализации,
возрастает доля самостоятельной работы магистров.
Отлично успевающие магистранты участвуют в выполнении научноисследовательской работы на кафедрах и в лабораториях вуза. Для магистров
проводятся научные семинары (научные доклады с дискуссией), на которых они
получают возможность поделиться с сокурсниками результатами своей
исследовательской работы.
На кафедрах факультета все дисциплины обеспечены в полном объеме
рабочими программами, методическими
пособиями
и рекомендациями по
изучению дисциплины согласно требований федерального государственного
образовательного стандарта.
При каждой кафедре факультета были созданы подразделения, развивающие
их учебную и научную деятельность. В этих центрах и лабораториях апробируются
и внедряются передовые технологии обучения и научной деятельности магистров,
аспирантов, преподавателей, через них пытаемся усилить практическую подготовку
выпускников, укрепить связь с производством: СУЦ финансово-аналитических
программ Audit и Project Expert, УПЦ «Мини-Банк», «Биржа», «Страховой магазин».
Международная деятельность учетно-финансового факультета университета
направлена на расширение международных связей с различными научными и
образовательными центрами ближнего и дальнего зарубежья, на установление более
тесных контактов с учеными других стран, поиск новых форм и видов
международного сотрудничества. Вектор международного сотрудничества
направлен на участие сотрудников факультета, аспирантов, магистрантов и
студентов в международных исследовательских проектах, реализуемых совместно с
зарубежными партнерами. Сотрудники нашего университета активно участвуют в
работе международных конференций и семинаров, проводимых как за рубежом
(Германия, Польша, Словакия, Чехия), так и на базе нашего университета.
Сотрудники университета ведут научную работу и проходят стажировки в
зарубежных ВУЗах (Аграрный университет г. Прага (Чехия), Словацкий аграрный
университет (Словакия). С учетом современных тенденций, направленных на
интернационализацию образовательной и научной деятельности университета,
повышения требований к конкурентоспособности образовательных продуктов на
внутреннем и внешнем рынках учетно-финансовый факультет СтГАУ
рассматривает международное сотрудничество как инструмент достижения
поставленных целей и задач.
Оценка качества подготовки магистров осуществляется на основе анализа и
оценки вступительных требований, результатов контроля знаний по дисциплинам
всех блоков учебного плана, итоговой аттестации выпускников. Контроль качества
подготовки магистров осуществляется в течение всего периода их обучения.
При обучении магистрантов направления 080200.68 – «Менеджмент»
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программа «Финансовый менеджмент» используются инновационные методы в
образовательном процессе:
- использование информационных ресурсов и баз знаний;
- применение электронных мультимедийных учебников и учебных пособий;
- ориентация содержания на лучшие отечественные и зарубежные аналоги
образовательных программ;
- применение предпринимательских идей в содержании курсов;
- использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода
к изучению наук;
- применение активных методов обучения, «контекстного обучения» и
«обучения на основе опыта»;
- использование методов, основанных на изучении практики (case studies);
- использование проектно-организованных технологий обучения работе в
команде над комплексным решением практических задач;
- другое.
Особое внимание уделяется качеству организации практической подготовки
магистров:
- объем практики по программе соответствует учебному плану ФГОС ВПО;
- имеются программы практик, соответствующие целям и задачам практик
общим целям образовательной программы, качеству учебно-методических пособий;
- на факультете имеется 6 баз практик, с заключенными договорами с
предприятиями,
учреждениями
и
финансово-кредитными
организациями
(Приложение 6);
- при проведении научно-исследовательской работы используется
собственная база для организации практики: СУЦ финансово-аналитических
программ Audit и Project Expert, УПЦ «Мини-Банк»;
- видами контроля прохождения практик являются отчеты магистрантов.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 4.
Общая продолжительность очной и заочной формы обучения составляет 2
года. Сроки подготовки специалистов соответствуют ФГОС ВПО.
Теоретическое обучение и общее количество недель в рабочем плане
соответствует ФГОС ВПО. Продолжительность теоретического обучения составляет
40 недель, что соответствует количеству недель по стандарту.
В УМК (учебно-методическую документацию) дисциплины входят:
- федеральный государственный образовательный стандарт ВПО по
направлению 080200.68 – «Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент»;
- рабочие программы учебных дисциплин направления 080200.68 –
«Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент»;
- методические указания по выполнению научно-исследовательской работы;
- методические указания для практических работ и самостоятельной работы;
- фонд тестовых и контрольных вопросов для текущей оценки знаний по
дисциплине;
- комплект образцов экзаменационных билетов;
- справка об обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической
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литературой;
- справка об обеспеченности дисциплины кадрами профессорскопреподавательского состава;
- перечень программного обеспечения;
- сведения об оснащенности учебного процесса специализированным и
лабораторным оборудованием.
Обновление рабочих программ учебных дисциплин направления 080200.68 –
«Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент» происходит ежегодно в
соответствии с целями и результатами образовательных программ: обновляется
содержание рабочих программ учебных курсов, методических материалов,
рекомендуемого списка литературы, информационного обеспечения. План
подготовки учебно-методического и материально-технического обеспечения
учебного процесса по каждой кафедре формируется с учетом внесенных изменений
и дополнений.
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5 Качество подготовки магистров
В университете в целом, а также в рамках реализуемой ООП создана система
контроля качества подготовки магистров – система менеджмента качества (СМК).
Анализ эффективности данной системы включает в себя оценку уровня требований
при приеме магистров, эффективность системы контроля текущих аттестаций,
оценку качества подготовки выпускников.
5.1 Оценка уровня требований при приеме магистров
Вступительные испытания абитуриентов по аттестуемому направлению
подготовки 080200.68 – «Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент» в
Университете проводятся в соответствии с федеральными нормативными актами,
конкретизируемыми в «Правилах приема в ФГБОУ ВПО «Ставропольский
государственный аграрный университет», утверждаемых ежегодно. В целом
контингент абитуриентов достаточен для отбора наиболее подготовленных для
обучения по аттестуемому направлению подготовки (Приложение 7).
Кафедра активно участвует в профориентационной работе как среди
выпускников экономического бакалавриата университета, но также и среди
финансово-кредитных учреждений края.
Прием магистров и вступительные испытания абитуриентов по аттестуемому
направлению подготовки в Университете проводятся в соответствии с
федеральными нормативными актами, конкретизируемыми в «Правилах приема в
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет»,
утверждаемых ежегодно.
В университет для обучения по программе «Финансовый менеджмент»
принимаются лица, имеющие соответствующие дипломы государственного образца
Российской Федерации или эквивалентные им дипломы других государств
различных ступеней, подтверждающие присвоение лицу квалификации (степени):
«бакалавр», «дипломированный специалист» или «магистр». Получение
образования по программам магистратуры – лицами, имеющими диплом магистра
рассматривается как получение второго высшего профессионального образования.
100 % абитуриентов поступающих на направление подготовки 080200.68 –
«Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент» имеют высшее образование.
Количество мест для приема в магистратуру студентов, обучающихся за счет
средств федерального бюджета, определяется контрольными цифрами приема,
устанавливаемыми Министерством сельского хозяйства РФ. Сверх установленного
количества мест приема в магистратуру, финансируемых за счет средств
федерального бюджета, осуществляется прием граждан на договорной основе с
оплатой стоимости обучения юридическими или физическими лицами в пределах
численности, определяемой лицензией, в соответствии с Порядком приема на места
с оплатой стоимости обучения в университет.
Организация и проведение приема в магистратуру возлагается на приемную
комиссию университета. Прием для обучения по программам магистратуры
проводится по заявлениям граждан по результатам вступительных испытаний,
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проводимых вузом самостоятельно.
В целом контингент абитуриентов достаточен для отбора наиболее
подготовленных для обучения по аттестуемому направлению подготовки.
Оценка качества освоения программы включает контроль основных процессов,
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и
итоговую государственную аттестацию выпускников.
5.2 Эффективность системы текущего и промежуточного контроля
Учетно-финансовым факультетом университета постоянно ведется работа по
контролю качества подготовки специалистов. Данный вопрос регулярно
рассматривается на заседаниях кафедр, методической комиссии факультета, Ученом
совете факультета.
Система непрерывного контроля знаний включает следующие виды контроля:
контроль остаточных знаний, текущий, промежуточный, итоговый контроль.
Соблюдаются установленные учебными планами формы аттестации магистров.
Для проверки текущих знаний магистров три раза в течение семестра проводится
рубежный контроль по изучаемым дисциплинам учебного плана на 5-е число
месяца. Результаты аттестаций магистров доводятся до сведения обучающихся и
обсуждаются на ученом совете факультета. Это дает возможность оценить степень
усвоения учебного материала. Графики рубежного контроля успеваемости
сбалансированы и согласованы деканатом, что обеспечивает сплошной и
непрерывный процесс внутрисеместровой аттестации магистров.
Особую роль в обеспечении качества практической подготовки магистров на
учебных занятиях имеет текущий контроль со стороны преподавателя. В качестве
видов контроля используется экспресс-опрос, коллоквиум, самоконтроль,
собеседование, тестирование, проверка домашних заданий (работ). Курсовые
работы по профилю ООП направления 080200.68 – «Менеджмент» программа
«Финансовый менеджмент» учебным планом не предусмотрены, что не
противоречит ФГОС.
Организационными формами контроля является проведение текущих зачетов
преподавателями, индивидуальных консультаций, защит рефератов, расчетных
работ, прием отчетов по практикам и другое.
По показателям анализа эффективности промежуточного и текущего контроля
можно заметить 100% абсолютную успеваемость магистрантов в течение всего
срока обучения (Приложение 8).
5.3 Итоговая аттестация выпускников. Востребованность выпускников
Определяющими при оценке качества подготовки являются результаты
итоговой аттестации выпускников (Приложение 9, 10), а также отсутствие
рекламаций на качество их подготовки со стороны потребителей.
Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в университете
в соответствии с разработанным положением. В состав ГАК по направлению
080200.68 – «Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент» входят
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представители работодателей, руководители отделов финансово-кредитных
организаций г. Ставрополя, ведущие топ-менеджеры организаций.
Тематика выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций)
соответствует профилю подготовки магистра, они отражают актуальность и
практическую ценность. Основные вопросы, рассматриваемые в дипломных
проектах: организационные, повышение эффективности производства, научноисследовательские. Специальные разделы выпускных квалификационных работ
(магистерских
диссертаций)
отражают
направления
совершенствования,
практическую значимость и научную новизну исследования. При подборе
руководителей рассматриваются следующие критерии: наличие ученой степени или
звания, а также практические работники (внешние совместители). Председатели
ГАК имеют степень доктора экономических наук, рецензенты могут быть как
внутренними, так и внешними (представителями работодателя).
Выпускные
квалификационные
работы
(магистерские
диссертации)
выпускников учетно-финансового факультета отвечают уровню современных
требований к подготовке топ-менеджеров организаций реального и финансового
секторов экономики. Вместе с тем необходимо отметить, что еще низок процент
ВКР, содержащих серьезные результаты научных исследований магистров.
За период с 2011 по 2013 год по направлению 080200.68 – «Менеджмент»
программа «Финансовый менеджмент» подготовлено 5 специалистов. Из них
получили диплом с отличием в 2013 – 2 человека.
В 2013 году выпуск магистров по направлению 080200.68 – «Менеджмент»
программа «Финансовый менеджмент» составил 5 человек (Приложение 9, 10). 4
квалификационные работы отмечено членами ГАК для внедрения в производство,
что составляет 80 % от общей численности представленных работ.
Высокие результаты оценок выпускных квалификационных работ достигнуты
положительной работой деканата и кафедры «Финансовый менеджмент и
банковское дело» благодаря применению эффективных методов обучения и
контрольно-оценочных мероприятий в текущей учебе.
Выпускники Ставропольского государственного аграрного университета по
направлению 080200.68 – «Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент»
востребованы и пользуются особым спросом на рынке труда. Они работают в
основном в Ставропольском крае и других регионах России в бюджетных
организациях, банках, финансовых органах и др. Многие магистры еще до
получения диплома о высшем образовании определяются с местом своей
дальнейшей профессиональной деятельности. Как правило, это организации и
учреждения, где они проходят практики, им удается проявить себя и на практике
показать полученные знания в области управления финансовыми ресурсами. За все
годы, пока существует данное направление в вузе, не поступало рекламаций на
недостаточную профессиональную подготовку выпускников, о качестве их работы
имеются только положительные отзывы.
Проводимая университетом работа по подготовке магистров соответствует
потребностям рынка труда в целом, что обуславливает сохранение стабильного
спроса на выпускников университета. Подготовка выпускников по договорам с
предприятиями и организациями не проводится, однако все выпускники последних
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лет трудоустроены. Выпускники университета в службе занятости населения не
зарегистрированы.
Большинство преподавателей выпускающих кафедр учетно-финансового
факультета являются выпускниками вуза. Многие из них получили ученые степени
и звания, прошли обучение в аспирантурах ведущих вузов и в собственной
аспирантуре СтГАУ.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 5.
1. По показателям анализа эффективности промежуточного и текущего
контроля можно заметить 100% абсолютную успеваемость магистрантов в
течение всего срока обучения.
2. Проводимая университетом работа по подготовке магистров соответствует
потребностям рынка труда в целом, что обуславливает сохранение
стабильного спроса на выпускников университета.
3. Выпускные квалификационные работы (магистерские диссертации)
выпускников
учетно-финансового
факультета
отвечают
уровню
современных требований к подготовке топ-менеджеров организаций
реального и финансового секторов экономики. Вместе с тем необходимо
отметить, что еще низок процент ВКР, содержащих серьезные результаты
научных исследований магистров.
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6 Кадровое обеспечение подготовки магистров
В настоящее время на учетно-финансовом факультете сформирован
достаточно опытный профессорско-преподавательский состав, способный готовить
современных топ-менеджеров. На факультете ведется целенаправленная работа по
подготовке и обучению научно-педагогических кадров, что позволяет постоянно
улучшать их качественный состав.
Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса – важнейшее
условие, определяющее качество подготовки специалистов. Реализация основной
образовательной
программы
подготовки
дипломированного
специалиста
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически
занимающимися
научной
и/или
научно-методической
деятельностью; преподаватели специальных дисциплин имеют ученую степень
и/или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере.
В настоящее время на кафедре финансового менеджмента и банковского дела
сформирован достаточно опытный профессорско-преподавательский состав,
способный готовить современных специалистов. На факультете ведется
целенаправленная работа по подготовке и обучению научно-педагогических кадров,
что позволяет постоянно улучшать их качественный состав.

Реализация ООП «Финансовый менеджмент» обеспечивается научнопедагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в
соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися
научной и научно-методической деятельностью и повышающими уровень своей
квалификации.
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Немаловажную роль в становлении профессионального и личностного роста и
адаптации к новым профессиональным требованиям играет самообразование ППС и
познавательная деятельность.
Организация работы по удовлетворению потребностей персонала в
самообразовании включает в себя деятельность по: предоставлению ППС
возможности использования обновленного библиотечного фонда, автоматизации
библиотечных процессов, обновлению и расширению перечня периодических
изданий; созданию в Университете пунктов коллективного доступа в Интернет, а
также оснащению рабочих мест компьютерной техникой с выходом в Интернет;
открытию ЦНИиИАД, в состав которого входит собственное патентное бюро и т.д.;
предоставлению
условий
(специализированного
оборудования,
научноисследовательских лабораторий и пр.) для организации научно-исследовательской и
экспериментальной работы; созданию системы взаимопосещений преподавателями
лекционных, лабораторных и семинарских занятий как на своем факультете, так и
коллег с других факультетов.

В Университете принята действенная процедура принятия на работу
сотрудников. Претендент до подписания трудового договора знакомится с Уставом,
Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка,
Положением об обработке и защите персональных данных работников и
обучающихся, Положением об оплате труда, Политикой и Целями в области
качества, Концепцией развития и стимулирования персонала ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ, должностными инструкциями и иными локальными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью.
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В Университете действует, начиная с 2009 года, система рейтинговой оценки
деятельности кафедр и балльно-рейтинговая система оценки деятельности ППС, что
создаёт конкурентную среду и активизирует каналы вертикальной мобильности
кадров. Позиция преподавателя – результат индивидуальной суммы баллов. В
начале каждого календарного года подводится рейтинг кафедр факультета и
каждого сотрудника в отдельности.
Рейтинг позволяет каждому сотруднику определить баланс между
потребностями личностного и профессионального роста и стратегическими
приоритетами Университета. Этот баланс отражается в творческих планах развития
преподавателей (примеры творческих планов будут продемонстрированы на месте),
а достижение плановых показателей за конкретные сроки, рейтинг преподавателя
является основанием для определения срок.
К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла
привлечены не менее 20% преподавателей из числа действующих руководителей и
ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений. Не
менее 80% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научноисследовательскому семинару, имеют российские ученые степени и ученые звания,
при этом ученые степени доктора наук или ученое звание профессора имеют не
менее 12% преподавателей.
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью
магистерской программы 080200.68 – «Менеджмент» программа «Финансовый
менеджмент» осуществляется штатным научно-педагогическим работником
университета, имеющим ученую степень доктора наук и ученое звание профессора
соответствующего профиля заведующей кафедрой «Финансовый менеджмент и
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банковское дело» Скляровой Юлией Михайловной, стаж работы в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования – 12 лет.
Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководителями,
имеющими ученую степень и ученое звание:
− Склярова Юлия Михайловна – доктор экономических наук, профессор;
− Гурович Татьяна Генриховна – доктор экономических наук, профессор;
− Латышева Людмила Анатольевна – кандидат экономических наук,
доцент.
Кадровый состав, осуществляющий реализацию образовательной программы,
приводится в Приложение 11. Качественный состав ППС в целом по ООП и по
циклам дисциплин отражается в Приложение 12.
Образовательный процесс по направлению подготовки 080200.68 –
«Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент» обеспечивают 17
преподавателей (включая совместителей – 2 чел.), из них с учёной степенью доктора
наук и учёным званием кандидата наук - 17 человек. Процент штатных ППС
составляет 88,2%.
Блок ОЦ обеспечивает 7человек, общая остепенённость – 100 %.
Блок ПЦ обеспечивает 12 человек, общая остепенённость – 100%.
Общая остепенённость (по ставкам) по ООП составляет 100%, доля
преподавателей с учёной степенью доктора наук – 35,3 %.
Таблица 1 – Внешние совместители кафедры «Финансовый менеджмент и
банковское дело» на 1 декабря 2013г.
Ланг В.В
К.э.н.
Филиал ОАО «Газпромбанк» в г. Начальник отдела
Ставрополе,
банковских карт
начальник отдела банковских карт
Золотарев А.Н. К.э.н.
Ставропольский региональный
Зам. начальника по
филиал ОАО «Россельхозбанк»,
работе с активами
Зам. начальника отдела по работе с
активами
Костюков В.В.
К.э.н.
ФЛ ОАО «Газпромбанк» в
Управляющий
г.Ставрополе
Гладкова Н.В.
К.э.н.
ОАО «Ставропольпромстройбанк» Зам. Председателя
Правления Банка
Кадровый состав выпускающей кафедры финансового менеджмента и
банковского дела представлен 10 единицами, в т.ч. 10 – штатных работников.
Штатные преподаватели имеют опыт работы на производстве, государственной
службе, высших учебных заведений, в том числе на руководящих должностях
крупных организаций, предприятий, имеют опыт оказания консультационных услуг
и др.
Средний возраст ППС составляет 39 лет. ППС с ученой степенью и/или
званием до 35 лет – 6 чел. ППС с ученой степенью доктора наук и/или званием
профессора до 50 лет – 1 человек. 5 человек штатных преподавателей имеют опыт
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работы на производстве.
Работники, имеющие опыт работы на производстве:
1. Стеклов А.Н. Начальник планово-финансового отдела СтГАУ
2. Склярова Ю.М.
2007-2008 – директор ООО «Брокерконсалтингинвест»
Таблица 2 – Текучесть ППС выпускающих кафедр характеризуется данными:
2008
-

-

1 чел., в т.ч.:
- на должность
профессора
Воробьев Н.Н.

2009

2010
2011
Количество принятых
1 чел., в т.ч.:
- на
должность
ассистента
Собченко Н.В.
Количество убывших
6 чел., в т.ч.
2 чел., в т.ч.:
- с должности
- с должности
профессора
старшего
Мещерякова
преподавателя
Л.А.
Феронова
- с должности
А.В.
доцентов
- с должности
Глушко А.Я.,
ассистента
Щекинов В.И.,
Собченко
Соляников
Н.В.
А.В.,
- с должности
старшего
преподавателя
Кристафорова
С.В.,
Михоненко
И.В.
Переведено на другие кафедры
-

2012

2013

1 чел., в т.ч.:
- на должность
ассистента
Собченко Н.В.

-

-

-

-

-

3. Бойко С.В.
07.1994-1997 г.г. Председатель Правления Карачаево-Черкесского социальнокоммерческого банка (КЧСКБ)
04.1997-1998г.г. Заместитель управляющего Московским филиалом
«Тверской» КБ «Стройинвест»;
01.1998 -2006 г.г. Управляющий филиалом Банка Внешней торговли в г.
Ставрополе.
09.2008 г. Руководитель Управления по обеспечению деятельности главы
города администрации города Ставрополя.
06.2011г. – по н.в. Доцент кафедры финансового менеджмента и банковского
дела Ставропольского государственного аграрного университета.
01.04.2012г. – по н.в. Директор ОАО ПСК «Госпроектстрой» на контрактной
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основе.
1. Собченко Н.В.
1999-2000 – операционист сектора обслуживания юридических лиц
Ленинского ОСБ №8076 Ставропольского банка Сбербанка России
2003-2010 – операционист сектора обслуживания юридических лиц СевероКавказского банка Сбербанка России
2. Кулешова Л.В.
2002-2005 – бухгалтер ООО «Сиан-Авто»
3. Шамрина С.Ю.
2002-2010 – главный экономист ОАО «Ставропольпромстройбанк»
4. Остапенко Е.А.
08.2008-12.2008 – специалист отдела мониторинга по Финансовым рискам КБ
«Рублевский» ООО филиал «Гостиный двор»
5. Скребцова Т.В.
1987-1995 – бухгалтер ОРС НОД 1 Приднепровской железной дороги
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 6.
1. Образовательный процесс по направлению подготовки 080200.68 –
«Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент» обеспечивают 17
преподавателей (включая совместителей – 2 чел.), из них с учёной степенью
доктора наук и учёным званием кандидата наук - 17 человек. Процент
штатных ППС составляет 88,2%.
2. В целом по основной образовательной программе доля лиц с учеными
степенями и званиями превышает лицензионный показатель 70% и составляет
100%. Доля преподавателей с учёной степенью доктора наук – 35,3 %;
3. Общее руководство научным содержанием и образовательной частью
магистерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим
работником университета, имеющим ученую степень доктора наук и ученое
звание профессора соответствующего профиля, стаж работы в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования не
менее трех лет.
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7 Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение
7.1 Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебнометодической литературой
Научная библиотека Университета обеспечивает каждого обучающегося
основной учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями,
необходимыми для организации образовательного процесса по всем дисциплинам
лицензируемых образовательных программ.
Фонд печатных и электронных изданий формируется в соответствии
федеральными нормативами. Научная библиотека Университета располагает
2089950 экз. учебной, научной и художественной литературы, в том числе имеет
1260443 экземпляров учебной и учебно-методической литературы в печатном и/или
электронном виде, что составляет 60,3% от общего фонда литературы.
В Университете создана собственная электронная библиотека «Труды ученых
СтГАУ», которая содержит более 900 полнотекстовых источников, в том числе
более 400 названий учебной и учебно-методической литературы, доступной
обучающимся через сеть Интернет. Размещенные ресурсы используются в учебном
процессе и представлены в рабочих программах в качестве основной и
дополнительной литературы.

Более 96% дисциплин имеют в списке основной и/или дополнительной
литературы рабочих программ не менее 3-х электронных ресурсов.
По каждой дисциплине учебного плана разработаны программы, которые
содержат: цели, содержание дисциплины, структуированное по видам учебных
занятий с указанием их объемов, учебно-методическое обеспечение, включая
перечень основной и дополнительной литературы, методические рекомендации,
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формы текущего, промежуточного и итогового контроля знаний.
Для выполнения заданий в рамках самостоятельной работы в распоряжении
магистров факультета находится читальный зал университета, где имеются
необходимый книжный фонд специальной и научной литературы. Помимо учебнометодических изданий магистры также могут использовать и периодические
издания, которые представлены 5 обязательными наименованиями газет и
журналов, рекомендованными при освоении основной образовательной программы
по направлению 080200.68 – «Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент»
и 9 дополнительными.
Таблица 3 - Обеспеченность литературой магистров направления 080200.68 –
«Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент»
Циклы дисциплин

Количество экземпляров на 1 магистранта
обязательной
дополнительной
Всего
литературы
литературы

М.1. Общенаучный цикл

3,3

2,1

5,4

М.2. Профессиональный цикл
В среднем по направлению

3,5
3,4

1,9
2,0

5,4
5,4

Обеспеченность учебно-методической литературой по дисциплинам ООП по
направлению 080200.68 – «Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент» в
среднем составляет 5,4 экз., в том числе обязательной литературы – 3,3 экз.,
дополнительной – 2,1 экз. (при контрольном нормативе – 0,5 экз.).
Книгообеспеченность образовательного процесса по циклу дисциплин представлена
в таблице 3.
Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной и учебнометодической литературой по всем дисциплинам учебного плана представлены в
Приложении 14.
7.2 Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями
выпускающей кафедры
Значительное место в обеспеченности магистров основной учебной и учебнометодической литературой занимают разработки профессорско-преподавательского
состава кафедр университета.
На кафедрах университета, обеспечивающих подготовку магистров по
направлению 080200.68 – «Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент»
для методического обеспечения учебного процесса активно используются
возможности персональных ЭВМ, формируется компьютерный банк методических
указаний. Методическое обеспечение дисциплин учебного плана перерабатывается,
дополняется в зависимости от требований, предъявляемых к магистрам в условиях
рыночных отношений. Постоянно разрабатывается новое методическое обеспечение
дисциплин, включаемых в учебные планы в связи с требованиями рыночных
отношений. Так, в этом учебном году серьезное внимание уделено разработкам для
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самостоятельной, индивидуальной работы магистров.
С 2008 года на кафедре «Финансовый менеджмент» издано 17 учебных
пособий и 30 монографий. Перечень монографий, учебников, учебных пособий,
изданных за аккредитуемый период, привести в Приложении 15, 16.
Ежегодно кафедры проводят мониторинг учебной литературы, на основе
которого делают заявки на заказ учебной литературы по дисциплинам направления.
Постоянно организуются библиотекой дни информации, выставки-просмотры
научной литературы для магистров и преподавателей. На методических семинарах
факультета регулярно рассматриваются проблемные вопросы, направленные на
совершенствование методики преподавания дисциплин. Преподаватели кафедр
факультета постоянно информируются обо всех изменениях в области управления
финансовыми ресурсами.
В фонд дополнительной литературы входят энциклопедии, отраслевые
словари, научная литература, газеты и журналы.
7.3 Программно-информационное обеспечение учебного процесса
Наличие на выпускающей кафедре «Финансовый менеджмент и банковское
дело» средств вычислительной техники и программного обеспечения, которые
позволяют повысить качество подготовки магистров по образовательной программе
направления 080200.68 – «Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент»
приведены в таблице 2.
Таблица 4 - Программное обеспечение, разработанное ППС кафедры
Год

Авторы

Наименование
программы

Наименование
органа,
зарегистрировав
шего программу
2003 Склярова Ю. М. Поэтапный анализ Москва,
инвестиционной
Роспатент.
привлекательности
и
потенциала
предприятий
(ПАИПП)
2004 Склярова Ю. М. Оценка
Москва,
кредитоспособност Роспатент.
и заемщика (ОКЗ)

2004 Склярова Ю. М. Комплексный
Москва,
анализ
и Роспатент.
прогнозирование
эффективности
функционирования
финансовоэкономического
механизма
организации
(КАПЭ)

Наименование и
номер документа о
регистрации
программы
Свидетельство
об
официальной
регистрации
программы для ЭВМ
№2003612582
от
26.11.03 г.
Свидетельство
об
официальной
регистрации
программы для ЭВМ
№2004610285
от
27.01.04 г.
Свидетельство
об
официальной
регистрации
программы для ЭВМ
№2004610831
от
05.04.04 г.

Дисциплина
(ы), в которой
используется
программа
Инвестиционный
менеджмент

Стратегический
финансовый
менеджмент

Современный
стратегический
анализ
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и
2004 Склярова Ю. М. Мониторинг
диагностика
организационноэкономической
деятельности
предприятия
(МДОЭДП)
2004 Склярова Ю. М. Моделирование
контролинг
финансового
состояния
предприятия
(МКСФП)
2005 Склярова Ю. М. Стратегическое
прогнозирование и
аутсоринг
финансовоэкономической
деятельности
предприятия
(СПАФЭД)
2005 Трухачев В.И., Кредитоспособнос
для
Питерская Л.Ю., ть
Латышева Л.А. предприятий
малого и среднего
предпринимательс
тва (КдПМиСП)
технико2005 Питерская Л.Ю., Расчет
Латышева Л.А., экономического
обоснования
Щекинов В.И.
кредита (РТЭОК)
2008 Склярова Ю.М.

2008 Латышева Л.А.
Остапенко Е.А.

2012 Склярова Ю.М.

2012 Гурнович Т.Г.,
Латышева Л.А.,
Скляров И.Ю.,
Склярова Ю.М.,
Гнедикова Л.А.

Оценка
критического
уровня
эффективности
организации
(ОКУЭО)
Расчет
комплексного
показателя оценки
эффективности
инвестиций
Информационноаналитическая
система оценки и
прогнозирования
финансовохозяйственной
деятельности
сельскохозяйствен
ных предприятий
(ИАС ОПД)
Расчет
среднегодовой
стоимости
лизингового
платежа (РССЛП)

Диагностика

Москва,
Роспатент.

Свидетельство
об финансового
официальной
состояния
регистрации
бизнеса
программы для ЭВМ
№2004611747
от
26.06.04 г.

Москва,
Роспатент

Свидетельство
об Финансовая
тактика
официальной
стратегия
регистрации
программ для ЭВМ
№ 2004612643 от
8.12.2004 г.

Москва,
Роспатент.

Свидетельство
о
государственной
регистрации
№2005611433,
15
июня 2005 г.

Финансовое
планирование и
прогнозирование

Москва,
Роспатент

Свидетельство
об Управление
финансовыми
официальной
ресурсами
регистрации
программы для ЭВМ
№ 2005610547, 2005.

Москва,
Роспатент

Свидетельство
об
официальной
регистрации
программы для ЭВМ
№ 2005611440, 2005.
Свидетельство
об
официальной
регистрации
программ для ЭВМ
№ 2008610248 от
9.01.08 г.
Свидетельство
об
официальной
регистрации
программы
ЭВМ
№2008610062

Москва,
Роспатент

Москва,
Роспатент

Москва,
Роспатент

Свидетельство
о
государственной
регистрации
программ для ЭВМ
№ 2012611094 от
26.01.12 г.

и

Стратегический
финансовый
менеджмент

Экономический
анализ и поиск
резервов
повышения
эффективности
организации
Финансовый
инвестиционный
анализ

Финансовое
планирование и
прогнозирование

Свидетельство
об Управление
финансовыми
официальной
ресурсами
регистрации
программы для ЭВМ
№ 2012614018
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Магистранты непрерывно используют компьютерную подготовку в процессе
обучения. В учебном процессе по мере необходимости используется сеть Интернет.
Программное обеспечение и мультимедийные лекции, разработанные ППС
кафедры за аттестуемый период, электронные учебники, информационные базы
данных по направлению подготовки приведем в форме таблицы 5.
Таблица 5 - Лекции с мультимедийным сопровождением, разработанные ППС
кафедры
Наименование дисциплины

Количество
лекций

Регистрирующий Регистрационный
орган
номер
Москва,
Свидетельство о
Роспатент.
государственной

Риск-менеджмент
(Электронный
учебник по дисциплине «Финансовая
среда и предпринимательские риски»)

2

Инвестиционный
менеджмент
(Электронный учебник по дисциплине
«Экономическая оценка инвестиций»)

2

Москва,
Роспатент.

Стратегический
финансовый
менеджмент (Электронный учебник по
дисциплине
«Финансовый
менеджмент»)

2

Москва,
Роспатент.

регистрации
программы для
ЭВМ
№ 20126120725
Свидетельство о
государственной
регистрации
программы для
ЭВМ №
2012612073
Свидетельство
об официальной
регистрации
программы для
ЭВМ №
2013613938

Информатизация учебного процесса, активное использование компьютерной
техники, преобладание интереса магистров к интернет-ресурсам, по сравнению с
обычным печатным словом, способствуют более активному внедрению в учебный
процесс модулей, оснащенных материалами, доступными через сеть Интернет.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 7.
В Университете создана собственная электронная библиотека «Труды ученых
СтГАУ», которая содержит более 900 полнотекстовых источников, в том числе
более 400 названий учебной и учебно-методической литературы, доступной
обучающимся через сеть Интернет. Размещенные ресурсы используются в учебном
процессе и представлены в рабочих программах в качестве основной и
дополнительной литературы.
Более 97% дисциплин имеют в списке основной и/или дополнительной
литературы рабочих программ не менее 3-х электронных ресурсов.
Обеспеченность учебно-методической литературой по дисциплинам ООП по
направлению 080200.68 – «Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент» в
среднем составляет 5,4 экз., в том числе обязательной литературы – 3,3 экз.,
дополнительной – 2,1 экз. (при контрольном нормативе – 0,5 экз.).
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8 Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность
На факультете уделяется большое внимание организации научноисследовательской работы на кафедрах. Советом факультета корректируется
деятельность кафедр и студенческих НИР, утверждаются планы научных работ,
заслушиваются и обсуждаются отчеты о ходе их выполнения.
На факультете ежегодно проводятся преподавательские и студенческие
научно-практические конференции. Научно-исследовательская работа проводится
сотрудниками 5 кафедр. Она включает в себя выполнение хоздоговорной тематики,
публикацию достижений научных разработок, НИР с магистрами.
Научно-исследовательская
работа на учетно-финансовом факультете
неразрывно связана с реализацией инновационной образовательной программы. На
факультете проводятся научные исследования в рамках хоздоговорных и
госбюджетных НИР по главным направлениям научных исследований на тему
«Активизация предпринимательской и инвестиционной деятельности в экономике
Ставропольского края» кафедры «Финансовый менеджмент и банковское дело»

Руководители магистерских программ регулярно ведут самостоятельные
исследовательские (творческие) проекты или участвуют в исследовательских
(творческих) проектах, имеют публикации в отечественных научных журналах
и/или зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и
международных конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного раза в
пять лет проходят повышение квалификации.
Научная работа на Учетно-финансовом факультете строится в рамках двух
научных направлений:
1. Развитие методов учета, анализа и контроля финансово-хозяйственной
деятельности предпринимательских структур.
2. Финансово-экономические проблемы развития региональных экономических

40

систем.

Реализация данных направлений ориентирована, прежде всего, на решение
прикладных исследовательских задач, а также проведение фундаментальных
исследований.

Организация научно-исследовательской работы на учетно-финансовом
факультете ориентирована на концепцию университета классического типа, к
которому относится Ставропольский государственный аграрный университет, что
предполагает: проведение научных исследований направленных на развитие и
совершенствование образовательного процесса и повышение качества подготовки

41

выпускников всех ступеней образования.

Научная работа на факультете строится в рамках тематического плана НИР
Ставропольского государственного аграрного университета на период с 2011-2015
гг.

Фундаментальные исследования проводятся в рамках обучения в аспирантуре
и докторантуре при написании диссертаций и монографий, а также в рамках
реализации грантовых программ, в свою очередь прикладные – по заявкам
организаций. Фундаментальные исследования проводятся не только в рамках
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диссертационных исследований, но и посредством привлечения бюджетных средств
в рамках реализации государственных контрактов с Министерством сельского
хозяйства Ставропольского края, что вносит существенный вклад в экономику АПК
края и России. Прикладные исследования проводятся в рамках реализации
хоздоговорной тематики.
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе имеются на кафедре за
каждый год. Промежуточные итоги результатов научно-исследовательской работы
подводятся регулярно и обсуждаются на заседаниях кафедры, что отражается и в
протоколах.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 8.
1. На факультете проводятся научные исследования в рамках хоздоговорных
и госбюджетных НИР по главным направлениям научных исследований на
тему «Активизация предпринимательской и инвестиционной деятельности
в экономике Ставропольского края» кафедры «Финансовый менеджмент и
банковское дело».
2. Организация
научно-исследовательской
работы
на
факультете
ориентирована на концепцию университета классического типа, к которому
относится Ставропольский государственный аграрный университет, что
предполагает: проведение научных исследований направленных на
развитие и совершенствование образовательного процесса и повышение
качества подготовки выпускников всех ступеней образования.
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9 Материально-техническая база
За последние годы на факультете произошли кардинальные изменения:
полностью обновлены аудиторные фонды, увеличены учебные площади. В целом в
настоящее время факультет достаточно хорошо обеспечен аудиторным фондом для
проведения занятий.
Учетно-финансовый факультет расположен на 1-3 этажах главного учебного
корпуса института экономики и финансов. Материально-техническое и
информационное оснащение и аудиторный фонд позволяют в полной мере
осуществлять обучение магистров по направлению 080200.68 – «Менеджмент»
программа «Финансовый менеджмент» в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта.
За последние годы предприняты радикальные меры по формированию
принципиально новых подходов к реализации учебных программ. За этот период
переоснащены новой компьютерной техникой 5 компьютерных классов общей
площадью 290 м2 с 90 компьютерами самых современных конфигураций. Все
классы объединены локальными сетями, проведено их подключение к глобальным
российским и мировым информационным сетям (Internet, Runet). С любого
компьютера можно входить в сети, как для учебы, так и для научной работы.
Дальнейшим развитием этой системы стала модернизация на выпускающей
кафедре «Финансовый менеджмент и банковское дело» лабораторий со
специализированным программным обеспечением (лицензионных и собственных
разработок), планировкой рабочих мест (каждый магистр имеет персональное
место). Сотрудники кафедр проходят краткосрочные стажировки на предприятиях и
учреждениях, с которыми заключены договора по базам практик с той целью, чтобы
при ведении комбинированных занятий в лабораториях иметь возможность
осуществлять наиболее приближенно к реальной ситуации моделирование и
решение конкретных производственных ситуаций со своими магистрантами.
На учетно-финансовом факультете дела аккредитованные центры и научноисследовательские лаборатории, которые являются флагманами в образовательной и
научной деятельности. Среди них:
− авторизованный
учебный
центр
профессиональных
финансовоаналитических программ «Project Expert» и «Audit Expert» - СУЦ финансовоаналитических программ Audit и Project Expert;
− центр финансово-банковских коммуникаций, в структуре которого находится
УПЦ «Мини-банк», работающий в режиме реального времени с
профессиональным программным обеспечением, позволяющим не только
проводить учебные занятия, но и осуществлять прямое участие в обменных и
расчетных операциях банков и бирж.
Учебно-практические центры позволяют органично соединить учебный
процесс и реальность. Все они успешно работают и входили в национальный проект
«Образование» в 2007-2008гг., с их участием образовано Консалтинговое агентство
экономических факультетов СтГАУ.
Перечень специализированных аудиторий (лабораторий, компьютерных
классов и пр.) с указанием учебного оборудования и вычислительной техники
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приводится в Приложении 20.
На факультете прослеживается взаимодействие выпускающих кафедр с
базовыми предприятиями, организациями, учреждениями и использование их баз и
кадрового потенциала для подготовки магистров. При подготовке магистров
используется база Учебного центра Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк
России», где проводятся мастер-классы ведущими специалистами данного банка.
Сбор, анализ и распространение информации, необходимой для эффективного
управления образовательным процессом, помощь в организации учебного процесса
в подразделениях Университета осуществляет Центр управления учебным
процессом. Мониторинг качества образовательной деятельности в Университете
реализуется через: систему аттестаций (текущая, промежуточная, итоговая
аттестация); социологических опросов различных категорий потребителей услуг
Университета (обучающихся, работодателей, персонала, выпускников); систему
внутренних проверок (успеваемость магистров, качество ведения занятий,
результативности работы кафедр за определенный период по утвержденным
показателям и пр.); система рейтинговой оценки деятельности кафедр и ППС.
Результаты мониторинга доводятся до сведения персонала на еженедельных
ректоратах, деканатах, на заседаниях кафедр и Ученых советах Университета и
факультетов, на заседаниях учебно-методических комиссий, встречах магистров с
администрацией Университета и факультетов, на заседаниях Учебновоспитательных комиссий, родительских собраниях.
Учебно-методические материалы размещаются в личных кабинетах
преподавателей, кроме того, каждый обучающийся обеспечен доступом к
электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым
дисциплинам и сформированной на основании договоров с правообладателями
учебной и учебно-методической литературы.
Для
информационного
обеспечения
образовательного
и
научноисследовательского процесса обучающиеся обеспечены доступом (в том числе через
сеть Интернет) к электронно-библиотечным системам: «Университетская
библиотека онлайн», «Лань». Выполнены все содержательные характеристики,
предъявляемые к электронно-библиотечным системам. Заключены договоры на
доступ к ресурсам Электронной библиотеки диссертаций Российской
государственной библиотеки, Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU,
Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки, ЭБС «Руконт».
Пользователям библиотеки открыт доступ к международным реферативным и базам
данных Scopus издательства «Elsevier Наука и Технологии» и WEB OF SCIENCE
компании Thomson Reuters. Студенты, преподаватели имеют доступ к таким
международным архивным полнотекстовым журнальным коллекциям, как: American
Geophysical Union (John Wiley & Sons), Annual Reviews, Cambridge University Press,
IOP Publishing, The American Association for the Advancement of Science, Oxford
University Press, Nature Publishing Group, Royal Society of Chemistry, SAGE
Publications, Taylor and Francis.
Сайт Научной библиотеки содержит более 200 ссылок на образовательные и
научные ресурсы Интернет, в том числе ресурсы Федеральной службы
государственной
статистики,
Официального
интернет-портала
правовой
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информации и т.д.
Все размещённые в Электронной библиотеке учебники, учебные и учебнометодические пособия используются в учебном процессе и приведены в рабочих
программах в качестве основной или дополнительной литературы.
В Университете создана своя система базы данных студентов и выпускников,
называемая АИС Контингентом. Она отслеживает обучающего более чем по 120
параметрам: ФИО, Фото, Адреса, Сведения о родителях. Изучаемые языки и т.д. В
ней реализованы такие возможности, как история перемещений, аттестация и
балльно-рейтинговая оценка, ведомости и справки, мастер отчетов. Кроме этого,
разработан АИС Расчет учебных часов и штатов, позволяющий производить расчет
по планам 3-го поколения, учет особенностей организации учебного процесса для
различных форм проведения занятий, учет аудиторной и внеаудиторной нагрузки,
контроль соответствия учебных групп рабочим учебным планам, возможность
прогноза штатного расписания и нагрузки на 3-5 лет, а также отчеты по нагрузкам
кафедр, факультета и вуза в целом.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 9.
1. Материальная база кафедр соответствует требованиям ООП и имеет
тенденцию к обновлению.
2. Сотрудники кафедр проходят краткосрочные стажировки на предприятиях
и учреждениях, с которыми заключены договора по базам практик.
3. Учебно-практические центры позволяют органично соединить учебный
процесс и реальность.
4. Учебно-методические материалы размещаются в личных кабинетах
преподавателей.
5. Для информационного обеспечения образовательного и научноисследовательского процесса обучающиеся обеспечены доступом (в том
числе через сеть Интернет) к электронно-библиотечным системам.
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10 Воспитательная деятельность
Воспитательная работа в высшей школе является составляющим элементом
качества подготовки специалистов и проводится с целью выявления способностей у
каждого обучающегося к сохранению и приумножению нравственных, культурных
и общечеловеческих ценностей, а также выработки навыков конструктивного
поведения в обществе.
На учетно-финансовом факультете воспитательная работа производится
согласно концепции воспитательной работы университета.
В воспитательной работе факультета внимание уделяется следующим
вопросам:
– знакомство обучающихся с нормативными документами, определяющими
работу Университета, правилами внутреннего распорядка Университета, правами и
обязанностями студента;
– помощь в упорядочение распорядка рабочего дня, ознакомление с порядком
пользования библиотечным фондом;
– формирование студенческого актива, начиная от академической группы,
курса и заканчивая в целом студенческого коллектива факультета;
– организация коллективов из наиболее активных студентов по созданию
структур самоуправления на факультете;
– привлечение обучающихся к научной и культурной жизни;
– приобщение обучающихся к занятиям в структурах центра эстетического
воспитания, спортивных секциях;
– организация бытовых условий проживания в студенческих общежитиях и
частном секторе;
– установление контактов с родителями обучающихся и привлечение к их
участию в воспитательной деятельности.
Студенты факультета занимаются в секциях университета по различным видам
спорта: вольная борьба, дзюдо, волейбол, бокс, рукопашный бой, баскетбол, легкая
атлетика, акробатика, пауэролифтинг и др.
По результатам студенческой спартакиады в 2013 г. учетно-финансовый
факультет занял 4 место среди 9 команд. Это лучший результат студенческой
спартакиады факультета за последние годы. В соревнованиях по волейболу учетнофинансовый факультет занял второе место, по плаванию стали бронзовыми
призерами.
Со студентами ведется активная социальная и воспитательная работа,
регулярно проводятся культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные
мероприятия. Важным направлением является подготовка волонтеров для XXII
Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.
Совместно с Северо-Кавказским банком Сбербанком России учетнофинансовый факультет в 2012-2013 гг. принял участие в спортивном празднике
«Зеленый марафон», приуроченный к предстоящим XXII Олимпийским зимним
играм 2014 года в г. Сочи, такие мероприятия прошли в Москве, Санкт-Петербурге,
Калининграде, Новосибирске, и еще в 35 крупных городах страны.
Волонтеры учетно-финансового факультета участвуют в университетских,
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городских и Всероссийских благотворительных акциях: «День донора», «День
флага», «Всемирный день отказа от автомобилей», «Блогеры против мусора»,
Городская акция «Зеленая волна», «Чистый город» в рамках празднования дня
города Ставрополя, «Чистый город» в рамках празднования дня города Ставрополя,
Акция «Праздничный наряд Ставрополья» уборка территории «Парка Победы»,
Уборка Таманского леса, Высадка клуб возле Дома офицеров. Проведение
благотворительных концертов в детских домах и доме инвалидов г. Ставрополя.
Социальная поддержка обучающихся осуществляется по следующим
направлениям: медицинское обслуживание, организация жилищно-бытовых
условий, организация питания, спортивно-оздоровительная работа.

Выводы и рекомендации комиссии по разделу 10.
1. Воспитательная работа производится согласно концепции воспитательной
работы университета. Обучающиеся факультета занимаются в секциях
университета по различным видам спорта: вольная борьба, дзюдо,
волейбол, бокс, рукопашный бой, баскетбол, легкая атлетика, акробатика,
пауэролифтинг и др.
2. Со студентами ведется активная социальная и воспитательная работа,
регулярно
проводятся
культурно-массовые
и
физкультурнооздоровительные мероприятия.
3. Социальная поддержка обучающихся осуществляется по следующим
направлениям: медицинское обслуживание, организация жилищнобытовых условий,
организация питания, спортивно-оздоровительная
работа.
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11 Заключение и выводы
Основные достижения выпускающей кафедры «Финансовый менеджмент и
банковское дело» при реализации образовательной программы за период с 2008 г.
представлены в Приложении 21.
Развитие аккредитуемой ООП «Финансовый менеджмент» по направлению
подготовки 080200.68 «Менеджмент» осуществляется в русле Миссии и Стратегии
развития Университета, учетно-финансового факультета.
Цели и задачи ООП «Финансовый менеджмент» по направлению подготовки
080200.68 «Менеджмент» определяются, оцениваются и корректируются в процессе
изучения мнений преподавателей, магистров, руководителей практики от
предприятий и учреждений, работодателей о качестве подготовки выпускников,
отзывов выпускников о готовности к осуществлению профессиональной
деятельности.
Образовательная деятельность нацелена на потребности региона.
В Университете разработана, сертифицирована и реализуется система
менеджмента качества (СМК). Политика в области качества обсуждается с
руководителями различных уровней с привлечением заинтересованных сторон
(стейкхолдеров).
Пересмотр рабочих учебных планов и программ учебных дисциплин
проводится ежегодно в соответствии с целями и результатами образовательных
программ: обновляется содержание рабочих программ учебных курсов,
методических материалов, фонда оценочных средств, обеспечивающих реализацию
соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки, техники,
информационных технологий, экономики, культуры и социальной политики.
При формировании учебных планов учитываются согласованность содержания
дисциплин, выстраивается логическая последовательность их изучения.
Дисциплины по выбору в каждом цикле содержательно дополняют базовые
дисциплины.
Порядок оценивания знаний/компетенций магистров при промежуточной и
итоговой аттестации регламентируется разработанными и утвержденными
документами. Контроль качества подготовки студентов осуществляется в течение
всего периода обучения. Выводы о качестве обучения делаются по результатам в
учебной и научной деятельности. На выпускающей кафедре организована научноисследовательская работа магистров.
Внедрена
открытая
балльно-рейтинговая
система
оценивания
знаний/сформированности компетенций магистров. Данная система используется с
целью стимулирования систематической работы магистров, дифференциации
оценки знаний, а также повышения объективности и достоверности оценки уровня
подготовки магистров.
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Реализацию ООП «Финансовый менеджмент» по направлению подготовки
080200.68 «Менеджмент» осуществляет компетентный ППС в областях знаний,
охватываемых образовательной программой (научно- исследовательская и
практическая деятельность преподавателей, РИНЦ), а также тесную связь учебного
процесса с научными исследованиями.
В Университете создана система рейтинговой оценки деятельности кафедр и
балльно-рейтинговая система оценки деятельности ППС, что создаёт конкурентную
среду и активизирует каналы вертикальной мобильности кадров.
Сильными сторонами кадрового потенциала является наличие научных и
педагогических школ и системы подготовки кадров высшей квалификации.
Профессорско-преподавательский состав принимает участие в работе различных
международных, всероссийских и внутривузовских конференций, семинаров и
выставок.
ООП «Финансовый менеджмент» по направлению подготовки 080200.68
«Менеджмент» обеспечена соответствующим аудиторным фондом, лабораториями,
оборудованием. Лаборатории снабжены современным оборудованием и приборами,
необходимыми для проведения лабораторных и практических работ. Оборудование
и приборы используются не только в учебном процессе, но и при выполнении
НИОКР магистрантами. Инновационные лаборатории являются базами практик. Для
оптимизации процесса обучения активно используются мультимедийные классы,
Интернет-ресурсы, в которых размещаются задания для магистров.
Учебные
дисциплины
обеспечены
необходимыми
электронными
образовательными ресурсами, значительное количество которых размещено в
образовательных серверах Университета. Для самостоятельной работы магистров по
дисциплинам, выполнения научно-исследовательских работ, выполнения
выпускных квалификационных работ выделяется время работы в компьютерных
классах, лабораториях, в читальном зале Научной библиотеки.
Руководство Университета и факультетов регулярно собирает информацию об
участии студентов и преподавателей в конференциях, в олимпиадах, конкурсах.
Информация об этих достижениях размещается на сайте Университета и страницах
факультетов.
Информирование общественности производится через сайт Университета,
социальной сети «В контакте» и в YouTube, СМИ, брошюры, памятки, книги об
Университете. Преподаватели проводят профориентационные встречи по
ежегодному плану. Информирование общественности проходит на традиционных
Днях открытых дверей факультетов и Университета, встречах с выпускниками.
Проводятся мониторинговые исследования по вопросам трудоустройства
выпускников и востребованности профессии на рынке труда. Проводится
информирование о трудоустройстве и востребованности выпускников на странице
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Приложение 1
«___» _________________ 2014 г.
Состав комиссии, проводившей самообследование по реализации ООП по направлению подготовки 080200.68 –
«Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент»

Должность в комиссии

Фамилия, имя, отчество

1
Декан факультета

2
Костюкова Елена Ивановна

Председатель

Склярова Юлия Михайловна

Член комиссии

Латышева Людмила Анатольевна

Председатель комиссии
по самообследованию

Ученая
степень, ученое
звание
3
Доктор
экономических
наук,
профессор
Доктор
экономических
наук,
профессор
Кандидат
экономических
наук, доцент

Должность и место работы

Круг вопросов экспертизы

4
Декан учетно-финансового
факультета

5

Зав. кафедрой «Финансовый
менеджмент и банковское
дело», профессор
Доцент кафедры
«Финансовый менеджмент и
банковское дело»

________________________________________
(подпись)

Ю.М. Склярова
(Ф.И.О.)
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Приложение 2
«_____» _________________ 2014 г.
Сведения по основной образовательной программе направления 080200.68 – «Менеджмент», программа «Финансовый менеджмент»
№
п/п
1
1

2

3

4

5

Сведения по ООП
2
Контингент обучающихся по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
в том числе обучающихся на условиях полной компенсации затрат на обучение по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Количество выпускников в прошедшем учебном году по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Востребованность выпускников:
- процент выпускников, направленных на работу:
- процент заявок на подготовку от количества выпускников:
- процент выпускников, состоящих на учете в службе занятости:
Количество зачисленных на 1 курс в текущем учебном году по:
- очной форме обучения:
из них из довузовских структур подготовки:
- очно-заочной форме обучения:
Из них из довузовских структур подготовки:
- заочной форме обучения:
из них из довузовских структур подготовки:

Результат (данные)
3
10
5

1

5
-

5
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6
Конкурс на данную специальность (направление подготовки) в текущем учебном году (по
заявлениям) по формам обучения (чел/мест): очной; очно-заочной; заочной; сокращенной:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
7
Конкурс на данную специальность (направление подготовки) в текущем учебном году (по
зачислению) по формам обучения (чел/мест): очной; очно-заочной; заочной; сокращенной:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
8
Количество студентов из стран СНГ, обучающихся по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
9
Количество студентов из стран Дальнего Зарубежья, обучающихся по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
10
Количество обучающихся, проходивших производственную практику в прошедшем уч.году:
- на собственной производственной базе:
- на базовых предприятиях (организациях, учреждениях)
Председатель комиссии
по самообследованию
________________________________________
Ю.М. Склярова
(подпись)
(Ф.И.О.)
Декан факультета
________________________________________
Е.И. Костюкова
(подпись)
(Ф.И.О.)
Ответственный секретарь
приемной комиссии
________________________________________
А.К. Кобозев
(подпись)
(Ф.И.О.)

5
-
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Приложение 3
«_____» _________________ 2014 г.
Сведения о работе аспирантуры (по смежным с ООП направления 080200.68 – «Менеджмент», программа «Финансовый
менеджмент» специальностям научных работников)

Шифр

Наименование
специальностей
научных
работников

08.00.12

Бухгалтерский
учет, статистика

08.00.10

Финансы,
денежное
обращение и
кредит

Председатель комиссии
по самообследованию

Заведующий аспирантурой

Количество обучающихся

1 года 2 года 3 года 4 года
1
9
1
1

5

10

5

-

Количество выпускников за
последние 3 года (число
защитившихся в срок до одного
года после завершения обучения
указывается в скобках после
общего числа, завершивших
обучение)
2011 год

2012 год

4

3

1

5

5

-

________________________________________
(подпись)
________________________________________
(подпись)

Основные научные
руководители из числа
штатных профессоров,
докторов наук (Ф.И.О.,
ученая степень, звание)

Основное
место
защиты

2013 год

Кулиш Н.В.,(к.э.н.,
доцент), Костюкова
Е.И.,(д.э.н., профессор)
Яковенко В.С., (д.э.н.,
профессор), Гурнович
Т.Г. (д.э.н., профессор)
Герасимов А.Н., (д.э.н.,
доцент) Громов Е.И.,
(к.э.н., доцент),
Гурнович Т.Г., (д.э.н.,
профессор), Скляров
И.Ю. (д.э.н., профессор)

Ю.М. Склярова
(Ф.И.О.)
С.А. Емельянов
(Ф.И.О.)

1.СевероКавказский
Государстве
нный
технический
университет
2.СевероКавказский
федеральны
й
университет
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Приложение 4
«_____» _________________________2014 г.
Сведения об объеме учебной нагрузки по циклам дисциплин
направления 080200.68 – «Менеджмент», программа «Финансовый менеджмент»
№ п/п

Цикл дисциплин

ФГОС ВПО
120 (зач. ед.)

Рабочий
учебный план ВПО
120 (зач. ед.)

Отклонение
в%

1.

Общенаучный цикл

5-15

11

-

2.

Профессиональный цикл

45-55

55

-

3.
4.

Практики и научно-исследовательская работа

45-55
5-15

45
9

-

Итоговая государственная аттестация

Председатель комиссии
по самообследованию
Декан факультета

________________________________________
(подпись)
________________________________________
(подпись)

Ю.М. Склярова
(Ф.И.О.)
Е.И. Костюкова
(Ф.И.О.)
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Приложение 5
«_____» _________________________2014 г.
Сведения о сроках освоения образовательной программы
направления 080200.68 – «Менеджмент», программа «Финансовый менеджмент»
Наименование
показателя
1. Общая продолжительность обучения, зач. ед./академические часы
2. Продолжительность, нед.
- теоретического обучения, включая научно-исследовательскую работу
студентов, практикумы, в том числе лабораторные)
- экзаменационных сессий
- практики и научно-исследовательская работа
- в том числе практик
- организационно-управленческая
-научно-исследовательская
- педагогическая
- итоговой государственной аттестации, включая подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы
- каникул (включая 8 недель последипломного отпуска)
Председатель комиссии
по самообследованию
Декан факультета

________________________________________
(подпись)
________________________________________
(подпись)

ФГОС ВПО
120/4320
80 - 114

Рабочий
учебный план ВПО
120/4320
104

33-47

40

30-37
-

8
30
20
10
6
4

3-10

8

14-20

20

Ю.М. Склярова
(Ф.И.О.)
Е.И. Костюкова
(Ф.И.О.)
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Приложение 6
«___» _________________ 2014г.
Сведения о местах проведения практик по ООП направления 080200.68 – «Менеджмент», программа «Финансовый
менеджмент»
№
п/п

Наименование вида практики в
соответствии с учебным планом

1

Организационно-управленческая
практика

Место проведения практики
1. Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк
России»
2. ОАО АКБ «РОСБАНК»
3. ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»

2

3
4

Реквизиты и сроки действия договоров
(номер документа; организация, с которой
заключен договор; дата документа; дата
окончания срока действия)
Договор № СКБ-02/571 от 19.11.2012г.,
бессрочный
Договор № 52/2012-к от 30.11.2012г. Дата
окончания срока действия – 30.11.2013г.
Договор
№
82/2013-к
от
24.06.2013г.
бессрочный

Научно-исследовательская

1.
СУЦ
финансово-аналитических
программ Audit и Project Expert в составе
консалтингового агентства экономических
факультетов СтГАУ;
2.
УПЦ «Мини-Банк» СтГАУ
Кафедра педагогики, психологии и
Педагогическая
социологии СтГАУ
СУЦ финансово-аналитических
Научно-исследовательская работа 1.
программ Audit Project Expert в составе
консалтингового агентства экономических
факультетов СтГАУ
2.
УПЦ «Мини-Банк» СтГАУ

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

Декан факультета

_______________________
(подпись)

Ю.М. Склярова
(Ф.И.О.)

Е.И. Костюкова
(Ф.И.О.)
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Приложение 7
«___» _________________ 2014 г.
Результаты мониторинга вступительных испытаний по ООП
направления 080200.68 – «Менеджмент», программа «Финансовый менеджмент»
Показатели ООП (по специальности, направлению подготовки)

2008 г.

Период работы приемной комиссии
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.

2013 г.

Минимальный проходной балл по ЕГЭ

-

-

-

-

-

-

Фактический средний балл по ЕГЭ

-

-

-

-

-

-

Минимальный проходной балл по результатам экзаменов

-

-

-

-

-

-

Фактический средний балл по результатам экзаменов

-

-

-

-

-

-

Прием в магистратуру по направлению 080200.68 – «Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент» осуществляется по сумме
количества баллов, учитывающих:
− средний балл диплома об образовании, переведенный в 100-балльную шкалу;
− результаты экзамена по 100-балльной шкале.

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

Ответственный секретарь
приемной комиссии

___________________
(подпись)

Ю.М. Склярова
(Ф.И.О.)

А.К. Кобозев
(Ф.И.О.)
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Приложение 8
«_____» _________________ 2014 г.
Показатели эффективности системы текущего и промежуточного контроля по ООП
Направление 080200.68 – «Менеджмент» (магистерская программа «Финансовый менеджмент»)
Наименование показателя
2009/2010
уч. год
Успеваемость в группах
Качеств. %
-отлично
-хорошо
-удовлетворительно
-неудовлетворительно
Абсол. %

2010/2011уч.
год

Период
2011/2012 уч.
год

41,67
58,33
100,0
Результаты успеваемости по дисциплинам

Примечание
2012/2013 уч.
год

86,7
13,3
100,0

Инвестиционный менеджмент
Качеств. %
-отлично
-хорошо
Удовлетворительно
-неудовлетворительно
Абсол. %

-

-

100,0
100,0

100,0
100,0

-

-

33,33
66,67
100,0

100,0
100,0

-

-

50,0
50,0
100,

60,0
40,0
100,0

Корпоративные финансы
Качеств. %
-отлично
-хорошо
-удовлетворительно
-неудовлетворительно
Абсол. %

Современный стратегический анализ
Качеств. %
-отлично
-хорошо
-удовлетворительно
-неудовлетворительно
Абсол. %

2013/2014 уч.
год
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Продолжение приложения 8
Наименование показателя
2009/2010
уч. год

2010/2011уч.
год

Период
2011/2012 уч.
год

2012/2013 уч.
год

Примечание

-

-

66,67
33,33
100,0

100,0
100,0

-

-

66,67
33,33
100,0

100,0
100,0

-

-

66,67
33,33
100,0

100,0
100,0

Методы исследований в менеджменте
Качеств. %
-отлично
-хорошо
-удовлетворительно
-неудовлетворительно
Абсол. %

Управленческая экономика
Качеств. %
-отлично
-хорошо
-удовлетворительно
-неудовлетворительно
Абсол. %

Деловой иностранный язык
Качеств.%
-отлично
-хорошо
-удовлетворительно
-неудовлетворительно
Абсол. %

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

Начальник отдела
управления учебным процессом

Ю.М. Склярова
(Ф.И.О.)

___________________

В.С. Скрипкин

(подпись)

(Ф.И.О.)

2013/2014 уч.
год
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Приложение 9
«_____» _________________ 2014 г.
Результаты итоговой аттестации выпускников по ООП
Направление 080200.68 – «Менеджмент» (магистерская программа «Финансовый менеджмент»)
2013 г.
Показатели
очная

Всего защищалось
в т.ч. на производстве
Не допущено к диплому, защите
Результаты защиты
- отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
Средний балл
Получено дипломов с отличием
Рекомендовано в аспирантуру
Количество дипломных проектов, выполненных
- по темам, предложенным кафедрой
- по заявкам предприятий
- в области фундамент. и поиск. научных
исследований
Количество дипломных проектов,
рекомендованных
- к опубликованию
- к внедрению
- внедренных
- на конкурс студ. работ
- к заявке на изобретение
Дипломные проекты, содержащие НИРС
Рецензирование проектов:
- внешнее
- внутреннее
Содержание проектов доложено на конференции
СНО

Председатель комиссии
по самообследованию

Бюджет
форма обучения
очно-заочная
заочная

5
2
3
4,2
2
5
5
-

4
5
5

___________________
(подпись)

сокращенная

очная

На платной основе
форма обучения
очно-заочная
заочная

Итого
сокращенная

-

-

-

-

-

-

-

5
2
3
4,2
2
5
5
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
5
5

Ю.М. Склярова
(Ф.И.О.)
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Приложение 10
_________________ 2014 г.
Результаты государственной аттестации по проведению итогового междисциплинарного экзамена
Год
выпуска

Кол-во
студентов

отлично
в т.ч.
в т.ч.
ГБ
ПК

всего

всего

2008
2009
2010
2011
2012
2013

5

3

3

-

2

2008
2009
2010
2011
2012
2013

-

-

-

-

-

2008
2009
2010
2011
2012
2013

-

-

-

-

-

2008
2009
2010
2011
2012
2013

-

-

-

-

-

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

Результаты
хорошо
удовл.
в т.ч.
в т.ч.
всего
в т.ч.
в т.ч.
ГБ
ПК
ГБ
ПК
Очная форма обучения
2
Очно-заочная форма обучения
Заочная форма обучения
Сокращенная форма обучения
-

Ю.М. Склярова
(Ф.И.О.)

неуд.
в т.ч.
ГБ

всего

в т.ч.
ПК

ср. балл
в т.ч.
ГБ

всего

в т.ч.
ПК

-

-

-

4,2

4,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Приложение 11
Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП
080200.68 – «Менеджмент», программа «Финансовый менеджмент»

2

Характеристика педагогических работников
Какое образовательное
Ученая
Стаж работы
учреждение окончил,
степень,
в т.ч.
ученое
специальность (направление
педагогическо
подготовки) по документу об
(почетное)
й работы
образовании
звание,
квалификационная
категория
в т.ч. по
дисциплине

1

Фамилия, имя, отчество,
должность по штатному
расписанию

всего

Наименование
дисциплины в
соответствии с
учебным планом
(цикл дисциплин)

6

7

8

9

Условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
почасовик)
10

22

13

3

СтГАУ, доцент

Штатный

38

30

3

СтГАУ, профессор

Штатный

10

10

2

СтГАУ, доцент

Штатный

16

13

3

СтГАУ, доцент

Штатный

13

12

3

Ст ГАУ, доцент

Штатный

всего

№
п/п

М1.В Информационные
.ОД.1
ресурсы и
технологии в
финансовом
менеджменте
М1.В
Современные
.ОД.2
проблемы
финансового
менеджмента
М1.В
Деловой
.ОД.3 иностранный язык

М1.В
.ДВ.1
М1.В
.ДВ.1

3

Сахнюк П.А., доцент

Давыдянц Д.Е., профессор

Калугина Е.Н., доцент

4

5
М.1 Общенаучный цикл
М.1.Б - Базовая часть
М1.В.ДВ - Вариативная часть
Ставропольское высшее военное к.т.н., доцент
инженерное училище связи,
инженер многоканальных
телекоммуникационных систем
Московский ордена Дружбы
народов кооперативный
институт, экономика торговли

д.э.н.,
профессор

Ставропольский
к.филолог.н.,
государственный университет,
доцент
лингвистика и межкультурные
коммуникации
М1.В.ДВ - Дисциплины по выбору
Финансовое право Мирошниченко Н.В., доцент
Ставропольский
к.ю.н., доцент
государственный университет,
юриспруденция
Технологии
Чернобай Н.Б., доцент
Ставропольская государственная к.э.н., доцент
деловых и научных
сельскохозяйственная академия,
коммуникаций
экономист по финансам и
кредиту

Основное место
работы, должность

64
М1.В
.ДВ.2

М1.В
.ДВ.2

Экономикоматематическое
моделирование в
бизнес-системах
Социальноэкономическое
прогнозирование

Долгополова А.Ф., доцент

Ставропольский педагогический
институт, учитель физики и
математики

к.э.н., доцент

21

20

2

СтГАУ, доцент

Штатный

Герасимов А.Н., профессор

Ставропольская государственная д.э.н., доцент
сельскохозяйственная академия,
бухучет и аудит
М.2. Профессиональный цикл
М.2. Б. - Базовая часть
Ставропольский
к.э.н., доцент
сельскохозяйственный институт,
бухучет и анализ хозяйственной
деятельности в сельском
хозяйстве
Ставропольская государственная к.э.н., доцент
сельскохозяйственная академия,
экономист по финансам и
кредиту
Московский ордена Дружбы
д.э.н.,
народов кооперативный
профессор
институт, экономика торговли
Белгородский кооперативный
д.э.н.,
институт, экономика торговли
профессор
Ставропольская государственная к.э.н., доцент
сельскохозяйственная академия,
финансы и кредит

13

13

3

СтГАУ, профессор

Штатный

25

10

2

Ст ГАУ, доцент

Штатный

13

12

3

Ст ГАУ, доцент

Штатный

38

30

3

СтГАУ, профессор

Штатный

33

24

2

Ст ГАУ, профессор

Штатный

13

12

3

Ст ГАУ, доцент

Штатный

16

16

3

СтГАУ, доцент

Штатный

12

11

3

Ст ГАУ, профессор

Штатный

9

7

3

Ст ГАУ, профессор

Штатный

36

21

3

СтГАУ, профессор

Штатный

М2.Б.
1

Управленческая
экономика

Петрова Е.М., доцент

М2.Б.
2

Методы
исследований в
менеджменте

Чернобай Н.Б., доцент

М2.Б.
3

Современный
стратегический
анализ
Корпоративные
финансы
Теория
организации и
организационное
поведение

Давыдянц Д.Е., профессор

Управление
финансовыми
ресурсами
Инвестиционный
менеджмент

Латышева Л.А., доцент

М2.Б.
4
М2.Б.
5

М2.В
.ОД.1
М2.В
.ОД.2
М2.В
.ОД.3
М2.В
.ОД.4

Стратегический
финансовый
менеджмент
Иностранные
инвестиции и
финансовые
инструменты

Агаркова Л.В., профессор
Чернобай Н.Б., доцент

Склярова Ю.М., профессор

Лапина Е.Н., доцент

Гурнович Т.Г., профессор

М.2. В. - Вариативная часть
Ставропольская государственная к.э.н., доцент
сельскохозяйственная академия,
бухгалтерский учет и аудиту
Ставропольская государственная
д.э.н.,
сельскохозяйственная академия,
профессор
бухгалтерский учет и аудит
Ставропольский
к.э.н.
государственный аграрный
университет, финансы и кредит
Ставропольский
д.э.н.,
политехнический институт,
профессор
экономика и организация
промышленности
продовольственных товаров

65
М2.В
.ОД.5

Налоговый
менеджмент

Ланг В.В., доцент

М2.В
.ОД.6

Диагностика
финансового
состояния бизнеса

Давыдянц Д.Е., профессор

М2.В Международные
.ДВ.1 валютно-кредитные
отношения

Золоторев А.Н., доцент

М2.В
.ДВ.1

Международный
учёт и стандарты
финансовой
отчётности

Кулиш Н.В., доцент

М2.В
.ДВ.2

Финансовое
планирование и
прогнозирование

Золоторев А.Н., доцент

М2.В
.ДВ.2

Управление
стоимостью
бизнеса

Гурнович Т.Г., профессор

М2.В Риск-менеджмент
.ДВ.3

М2.В
.ДВ.3

Экономический
анализ и поиск
резервов
повышения
эффективности
организации
М2.В
Финансовая
.ДВ.4 тактика и стратегия

Ставропольский
государственный университет,
финансы и кредиту

к.э.н.

10

2

2

Московский ордена Дружбы
д.э.н.,
народов кооперативный
профессор
институт, экономика торговли
М2.В.ДВ. - Дисциплины по выбору
Ставропольская государственная
к.э.н.
сельскохозяйственная академия,
финансы и кредит

38

30

3

12

5

2

Ставропольский
к.э.н., доцент
сельскохозяйственный институт,
бухучет и анализ хозяйственной
деятельности в сельском
хозяйстве
Ставропольская государственная
к.э.н.
сельскохозяйственная академия,
финансы и кредит

21

19

3

12

5

2

Отдел розничного
бизнеса Филиал
«Газпромбанк» в г.
Ставрополе (ОАО)
СтГАУ, профессор

внешний
совместитель

зам. нач. отдела по
работе с
проблемными
активами СРФ ОАО
«Россельхозбанк»
СтГАУ, доцент

внешний
совместитель

зам. нач. отдела по
работе с
проблемными
активами СРФ ОАО
«Россельхозбанк»
СтГАУ

внешний
совместитель

внешний
совместитель

Штатный

Ставропольский
политехнический институт,
экономика и организация
промышленности
продовольственных товаров
Ставропольская государственная
сельскохозяйственная академия,
финансы и кредит

д.э.н.,
профессор

36

21

3

к.э.н.

12

5

2

Скляров И.Ю., профессор

Ставропольская государственная
сельскохозяйственная академия,
бухгалтерский учет и аудит

д.э.н.,
профессор

14

11

3

зам. нач. отдела по
работе с
проблемными
активами СРФ ОАО
«Россельхозбанк»
Ст ГАУ

Гурнович Т.Г., профессор

Ставропольский
политехнический институт,
экономика и организация

д.э.н.,
профессор

36

21

3

СтГАУ

Золоторев А.Н., доцент

Штатный

Штатный

Штатный

Штатный

66
М2.В
.ДВ.4

Бюджетирование

Бобрышев А.Н., доцент

М2.В
.ДВ.5

Финансовый
инвестиционный
анализ

Гурнович Т.Г., профессор

М2.В
.ДВ.5

Аудит и
контроллинг

Скляров И.Ю., профессор

Председатель комиссии
по самообследованию

промышленности
продовольственных товаров
Ставропольский
к.э.н., доцент
государственный аграрный
университет, бухучет, анализ и
аудит
Ставропольский
д.э.н.,
профессор
политехнический институт,
экономика и организация
промышленности
продовольственных товаров
Ставропольская государственная
д.э.н.,
сельскохозяйственная академия,
профессор
бухгалтерский учет и аудит

________________________________________
(подпись)

5

5

2

СтГАУ, доцент

Штатный

36

21

3

СтГАУ

Штатный

14

11

3

Ст ГАУ

Штатный

Ю.М. Склярова
(Ф.И.О.)
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Приложение 12
_________________ 2014 г.
Сведения о качественном составе профессорско-преподавательских кадров по ООП
Наименования
кафедр, ведущих
занятия по
образовательной
программе

Цикл дисциплин

Всего

1
2
Кафедра
М.1. Общенаучный
информационных
цикл
систем и технологии
Кафедра иностранных М.1. Общенаучный
языков и
цикл
межкультурной
коммуникации
Математика
М.1. Общенаучный
цикл
Право
М.1. Общенаучный
цикл
Менеджмент
М.1. Общенаучный
цикл
Финансовый
М.1. Общенаучный
менеджмент и
цикл
банковское дело
Статистика и
М.1. Общенаучный
эконометрика
цикл
Экономическая
М.2.Профессиональ
теория и прикладная
ный цикл
экономика
Кафедра
М.2.Профессиональ
предпринимательства
ный цикл
Менеджмент
М.2.Профессиональ
ный цикл
Экономический
М.2.Профессиональ
анализ и аудит
ный цикл
Финансы, кредит и
М.2.Профессиональ
страховое дело
ный цикл
Бухгалтерский
М.2.Профессиональ
финансовый учет
ный цикл
Финансовый
М.2.Профессиональ
менеджмент и
ный цикл
банковское дело
Итого по циклу дисциплин:
М.1. Общенаучный
цикл
М.2.
Профессиональный
цикл
Итого по ООП:

Председатель комиссии
по самообследованию

Число ППС, привлекаемых к
преподаванию (физ.лиц)

Нагрузка, выполняемая кафедрой по
образовательной программе
(приводится к доле ставки)
Общая
Выполненная Выполненная
нагрузка лицами с уч.
докторами
степенями и
наук и (или)
(или)
профессорами
званиями
6
7
8
0,08
0,08
-

3
1

Всего с
уч.
степенями
и (или)
званиями
4
1

Докторо
в наук и
(или)
професс
оров
5
-

1

1

-

0,08

0,08

-

1

1

-

0,08

0,08

-

1

1

-

0,08

0,08

-

1

1

-

0,08

0,08

-

1

1

1

0,12

0,12

0,12

1

1

1

0,08

0,08

0,08

1

1

-

0,16

0,16

-

1

1

-

0,16

0,16

-

1

1

-

0,24

0,24

-

1

1

1

0,24

0,24

0,24

1

1

1

0,16

0,16

0,16

1

1

-

0,16

0,16

-

7

7

3

1,48

1,48

0,76

7

7

2

0,6

100,0

33,3

13

13

5

2,6

100,0

51,3

20

20

7

3,2

100,0

42,3

______________________
(подпись)

Ю.М. Склярова
(Ф.И.О.)
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Наличие учебной и учебно-методической литературы по ООП
направления 080200.68 – «Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент»
Наименование дисциплины в
Объем фонда учебной и
Количество
Доля изданий,
соответствии с учебным планом
учебно-методической
экземпляров
изданных за
литературы
литературы на
последние
одного
5/10 лет,
Количество Количество
от общего
наименований экземпляров обучающегося
количества
экземпляров, %
2
3
4
5
6
М.1 Общенаучный цикл
М.1.Б - Базовая часть
М1.В.ДВ - Вариативная часть
Информационные ресурсы и
5
26
5,2
100
технологии в финансовом
менеджменте
Современные проблемы
5
27
5,4
100
финансового менеджмента
Деловой иностранный язык
7
35
5,0
100
М1.В.ДВ - Дисциплины по выбору
Финансовое право
2
10
2,0
100
Технологии деловых и научных
3
16
5,3
100
коммуникаций
Экономико-математическое
3
16
5,3
100
моделирование в бизнес-системах
Социально-экономическое
3
11
3,7
100
прогнозирование
М.2. Профессиональный цикл
М.2. Б. - Базовая часть
Управленческая экономика
5
25
5,0
100
Методы исследований в
5
25
5,0
100
менеджменте
Современный стратегический
4
24
4,8
100
анализ
Корпоративные финансы
5
27
5,4
100
Теория организации и
15
73
14,6
100
организационное поведение
М.2. В. - Вариативная часть
Управление финансовыми
10
92
18,4
100
ресурсами
Инвестиционный менеджмент
6
98
19,6
100
Стратегический финансовый
7
35
7,0
100
менеджмент
Иностранные инвестиции и
6
53
10,6
100
финансовые инструменты
Налоговый менеджмент
5
25
5,0
100
Диагностика финансового
6
117
23,4
100
состояния бизнеса

69
М2.В.ДВ. - Дисциплины по выбору
Международные валютно5
21
кредитные отношения
Международный учёт и стандарты
6
92
финансовой отчётности
Финансовое планирование и
9
39
прогнозирование
Управление стоимостью бизнеса
5
118
Риск-менеджмент
10
129
Экономический анализ и поиск
3
15
резервов повышения
эффективности организации
Финансовая тактика и стратегия
5
160
Бюджетирование
4
20
Финансовый инвестиционный
5
23
анализ
Аудит и контроллинг
9
75
В том числе по циклам
дисциплин:
М.1. Общенаучный цикл
28
141
М.2. Профессиональный цикл
135
1286

Председатель комиссии
по самообследованию

______________________
(подпись)

Директор библиотеки

______________________
(подпись)

4,2

100

18,4

100

7,8

100

23,6
25,8
3,0

100
100
100

32,0
4,0
4,6

100
100
100

15,0

100

28,2
257,2

100
100

Ю.М. Склярова
(Ф.И.О.)
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(Ф.И.О.)

70
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Обеспечение образовательного процесса по ООП
направления 080200.68 – «Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент»
учебной и учебно-методической литературой
№ Наименование дисциплины и ее Автор, название, место издания, издательство, год
п/п шифр в соответствии с учебным
издания учебной и учебно-методической
планом
литературы

1
1 М1.В.ОД.1 -

2

3

1.
ЭБС Университетская
библиотека
Информационные ресурсы и ONLINE. Гущин А. Н. Конспект лекций по
технологии в финансовом
дисциплине «Информационные технологии в
менеджменте
экономике». Учебное пособие
- Москва:
Директ-Медиа, 2011.- 132с.
2.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE Исаев Г. Н. Информационные
технологии. Учебное пособие
- Москва:
Омега-Л, 2012 - 464с.
3.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE:
Белов, В. С. Информационноаналитические
системы.
Основы
проектирования и применения: учебное
пособие, руководство. - М.: Евразийский
открытый институт, 2010. - 111 с.
4.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE: Мхитарян, С. В. Бизнес-аналитика в
менеджменте - М.: Евразийский открытый
институт, 2013. - 72 с.
5.
Алиев,
В.С.
Информационные
технологии
и
системы
финансового
менеджмента : учеб. пособие для студентов по
специальностям: "Финансы и кредит", "Бух.
учет, анализ
и аудит", "Налоги и
налогообложение" / В. С. Алиев ; Финан. акад.
при Правительстве РФ. - М. : Форум ИНФРА-М, 2007. - 320 с. : ил. (Профессиональное образование. Гр. УМО).
Итого
2 М1.В.ОД.2 - Современные
1.
ЭБС Университетская
библиотека
проблемы финансового
ONLINE Финансовый менеджмент: теория,
менеджмента
стратегия, организация. Учебное пособие М.: Вузовская книга, 2012. - 340 с.
2.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE
Кришталь В. В. Современные
проблемы
менеджмента.
Учебнометодический комплекс - М.: Евразийский
открытый институт, 2011. - 191 с.
3.
Учебное пособие для проведения
практических (семинарских) занятий и
самостоятельной подготовки по дисциплине
"Современные
проблемы
финансового
менеджмента" : для магистров направления
080200.68
"Менеджмент"
профиль
"Финансовый менеджмент" / сост.: Л. А.
Латышева, Т. Г. Гурнович, Ю. М. Склярова,
В. В. Костюков ; СтГАУ. - Ставрополь :
Седьмое небо, 2012. - 51 с.

Количество
экземпляров

Число
обучающихся,
одновременно
изучающих
дисциплину

4
5

5
5

5

5

5

6

26

5

5

12

5

71
4.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE Никулина Н. Н. Финансовый
менеджмент организации. Теория и практика.
Учебное пособие - М.: Юнити-Дана, 2012. 512 с.
5.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE
Кокин
А.
С.
Финансовый
менеджмент. Учебное пособие 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 512 с.
Итого
3 М1.В.ОД.3 - Деловой
иностранный язык

Итого
4 М1.В.ДВ.1- Финансовое
право

Итого

1.
ЭБС Университетская библиотека
ONLINE: Щетинина, А. Т. Английский язык:
перевод, межкультурная коммуникация и
интерпретация языка СМИ: учебное пособие /
А. Т. Щетинина.
–
СПб:
Издательство
«СПбКО», 2008. – 160 с.
2.
ЭБС Университетская библиотека
ONLINE: Осечкин, В. В. Английский язык.
Употребление времен в английском языке с
упражнениями и ключами / В. В. Осечкин. –
М.: ВЛАДОС, 2007. – 240 с.
3.
ЭБС Университетская библиотека
ONLINE: Губина, Г. Г. Английский язык в
магистратуре и аспирантуре: учебное пособие
/ Г. Г. Губина. – Ярославль: Ярославский
государственный педагогический университет
им. К. Д. Ушинского, 2010. – 128 с.
4.
ЭБС Университетская библиотека
ONLINE:
Першина, Е. Ю.
Финансовая
экономика. Английский язык для магистров:
учебное пособие / Е. Ю. Першина. – М.:
Издательство «ФЛИНТА», 2012. – 89 с.
5.
ЭБС Университетская библиотека
ONLINE:
Шевелёва,
С. А.
Деловой
английский:
учебное
пособие
/
С. А. Шевелёва. – М.: Юнити-Дана, 2008. –
382 с.
6.
ЭБС Университетская библиотека
ONLINE: Кардович, И. К. Английский язык
для
студентов
экономических
специальностей: учебник / И. К. Кардович,
О. Б. Дубова, Е. В. Коробова, Н. Б. Шрамкова.
– М.: Книжный мир, 2012. – 272 с.
7.
ЭБС Университетская библиотека
ONLINE: Лычковская, Л. Е. Английский язык.
Часть I. Курс лекций / Л. Е. Лычковская,
Е. Р. Менгардт. – Томск: Эль Контент, 2012. –
72 с.

5

27
5

5

5

5

5

5

5

5

35

1.
ЭБС
Университетская библиотека
ONLINE Шавров А. В. Финансовое право
Российской Федерации. Учебник 2-е изд.,
испр. и доп. - Москва: Евразийский открытый
институт, 2010. – 568 с.
2.
Павлов, П.В. Финансовое право :
учеб.
пособие
для
студентов
по
специальностям: "Финансы и кредит", "Бух.
учет, анализ и аудит", "Мировая экономика",
"Налоги и налогообложение" / П. В. Павлов. 2-е изд., испр. - М. : Омега-Л, 2007. - 336 с. :
ил. - (Библиотека высшей школы. Гр. УМО).

5
5

5

10
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5 М1.В.ДВ.1 - Технологии

деловых и научных
коммуникаций

Итого
6 М1.В.ДВ.2 - Экономикоматематическое
моделирование в бизнессистемах

Итого
7 М1.В.ДВ.2 - Социальноэкономическое
прогнозирование

Итого
8 М2.Б.1 - Управленческая
экономика

1.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE. Гущин А. Н. Конспект лекций по
дисциплине «Информационные технологии в
экономике». Учебное пособие
- Москва:
Директ-Медиа, 2011. -132 с.
Исаев Г. Н. Информационные технологии.
Учебное пособие - Москва: Омега-Л, 2008 –
462 с.
2.
Алиев,
В.С.
Информационные
технологии
и
системы
финансового
менеджмента : учеб. пособие для студентов по
специальностям: "Финансы и кредит", "Бух.
учет, анализ
и аудит", "Налоги и
налогообложение" / В. С. Алиев ; Финан. акад.
при Правительстве РФ. - М. : Форум ИНФРА-М, 2007. - 320 с. : ил. (Профессиональное образование. Гр. УМО).
1.
ЭБС "Университетская библиотека
ONLINE"
Гусева
Е.
Н.
Экономикоматематическое моделирование : Учебное
пособие.
- 2-е
изд.,
стереотип.
Москва: Флинта, 2011 – 216с.
2. Степанов,В.И. Экономико-математическое
моделирование : учеб. пособие для студентов
вузов по специальности "Матем. методы в
экономике" и др. экон. специальностям / В. И.
Степанов, А. Ф. Терпугов. - М. : Академия,
2009. - 112 с. - (Высшее профессиональное
образование. Гр. УМО).
3.ЭБС Университетская библиотека ONLINE :
Минашкин В. Г. Бизнес-статистика и
прогнозирование.
Учебно-практическое
пособие
- М.: Евразийский открытый
институт, 2010. - 255 с.
1.
ЭБС Университетская библиотека
ONLINE :
Минашкин В. Г. Бизнесстатистика и прогнозирование. Учебнопрактическое пособие
- М.: Евразийский
открытый институт, 2010. - 255 с.
2.
Костюченко, Т. Н. Прогнозирование и
планирование
социально-экономического
развития : учеб.-метод. комплекс / Т. Н.
Костюченко ; СтГАУ. - 4-е изд., перераб.и
доп. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 156 с.
3.
ЭБС Университетская библиотека
ONLINE
Минько
Э.
В.
Методы
прогнозирования и исследования операций.
Учебное пособие
- М.: Финансы и
статистика, 2010. - 244 с.
1.
ЭБС «Университетская библиотека
«ONLINE»: Казакова, Н. А. Управленческий
анализ и диагностика предпринимательской
деятельности : учебное пособие / Н.А.
Казакова. - М.: Финансы и статистика, 2009. 497 с.
2.
ЭБС «Университетская библиотека
«ONLINE»: Новикова, И. В. Экономическая
теория: учебник для студентов вузов. Минск: ТетраСистемс, 2011. – 464 с.

5

5

5

6

16
5

5

6

5

16
5

5

1

5

11
5

5

5
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3.
ЭБС «Университетская библиотека
«ONLINE»: Балдин, К. В. Управленческие
решения
:
учебник
/
К. В. Балдин,
С. Н. Воробьев, В. Б. Уткин. - М.: Дашков и
Ко, 2012. -495 с.
4.
ЭБС «Университетская библиотека
«ONLINE»:
Дресвянников, В. А.
Управленческое консультирование. Учебник
для
магистров
/
В. А. Дресвянников,
А. О. Блинов. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 212 с.
5.
БД
Труды
ученых
СТГАУ
: Экономика
организации
[электронный
полный текст] : электронный учебник для
бакалавров и магистров экономического
профиля всех форм обучения / сост. А. Т.
Айдинова, Е. Н. Белкина, Э. Л. Пашнанов, Т.
Т. Цатхланова, Т. Ю. Черепухин. Ставрополь, 2013. - 30.2 МБ.

5

Итого
9 М2.Б.2 - Методы
1.
ЭБС Университетская библиотека
исследований в менеджменте ONLINE
Родионова
Н.В.
Методы
исследования в менеджменте. Организация
исследовательской деятельности. Модуль I.
Учебник - М.: Юнити-Дана, 2012. – 416 с.
2.
ЭБС Университетская библиотека
ONLINE Жуков Б. М. Исследование систем
управления. Учебное пособие - М.: Дашков и
Ко, 2012. - 207 с.
3.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE Алексеев С.И. Исследование систем
управления. Учебно-методический комплекс
- Москва: Евразийский открытый институт,
2008. – 194 с.
4.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Гусева, Е. П. Менеджмент: учеб.метод. комплекс .
- М.: Евразийский
открытый институт, 2009. – 414 с.
5.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Маслов, В. И. Менеджмент: учеб.метод. пособие. - М.: Макс Пресс, 2011. – 16
с.
Итого
10 М2.Б.3 - Современный
1.
ЭБС Университетская
библиотека
стратегический анализ
ONLINE
Долгов А. И. Стратегический
менеджмент. Учебное пособие
3-е изд.,
стереотип. - М.: Флинта, 2011. - 278 с.
2.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE
Лисичкин В. А. Стратегический
менеджмент. Учебно-методический комплекс
- М.: Евразийский открытый институт, 2009. 527 с.
3.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE Крылов С. И. Развитие методологии
анализа
в
сбалансированной
системе
показателей : монография - М.: Финансы и
статистика, 2010. - 152 с.

25
5

5

5

5

5

5

5

5

25
5

5

5

5
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4.
Когденко, В. Г.
Краткосрочная и
долгосрочная финансовая политика : учеб.
пособие
для
студентов
вузов
по
специальностям: "Финансы и кредит", "Бух.
учет, анализ и аудит", "Мировая экономика",
"Налоги и налогообложение" / В. Г. Когденко,
М. В. Мельник, И. Л. Быковников. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 471 с. - (Гр. УМО).
Итого
11 М2.Б.4 - Корпоративные
финансы

1.
ЭБС Университетская библиотека
ONLINE
Зайков В. П. Финансовый
менеджмент: теория, стратегия, организация.
Учебное пособие
- М.: Вузовская книга,
2012.- 340 с.
2.
ЭБС Университетская библиотека
ONLINE Матвеев, С. Финансы предприятий и
отраслей: монография / С. Матвеев. - М.:
Лаборатория книги, 2010. - 157 с.
3.
ЭБС Университетская библиотека
ONLINE
Николаева
Т.
П.
Финансы
предприятий. Учебно-практическое пособие
- М.: Евразийский открытый институт, 2010. 207 с.
4.
Брейли, Р. Принципы корпоративных
финансов / Р. Брейли, С. Майерс ; "Тройка
диалог"; пер. с англ. - 2-е изд. - М. : ОлимпБизнес, 2007. - 1008 с. : ил.
5.
Томилина, Е. П.
Методические
указания для проведения практических
занятий по дисциплине «Корпоративные
финансы» : для студентов магистратуры по
направлению 080200.68 «Менеджмент» / Е. П.
Томилина, И. И. Глотова, О. Н. Углицких ;
СтГАУ. - Ставрополь : Борцов, 2011. - 72 с.
6.
Гаврилова, А. Н.
Финансы
организаций (предприятий) [Электронный
ресурс] : электр. учебник, презентации
(анимация, звук), подробные тренировочные
тесты, контрольные тесты, словарь терминов,
персоналии. - Электрон. дан. (695 МБ). - М. :
КНОРУС, 2011. - 1 электрон. оптич. диск (CDBооk): зв., цв. - (Электронный учебник.
Гр.УМО).

Итого
12 М2.Б.5 - Теория организации 1.
ЭБС «Университетская библиотека
и организационное поведение ONLINE»:
Баранников, А. Ф. Теория
организации: учебник для студентов вузов. М.: Юнити-Дана, 2012. – 701 с.
2.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Дафт, Р.Л. Теория организации:
учебник/ под ред. Т.М. Дубовича.
- М.:
Юнити-Дана, 2012. – 736 с.
3.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Демчук, О.Н., Ефремова, Т.А.
Теория организации: учеб. пособие.
- М.:
Флинта, 2009. – 262 с.
4.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Долгов, А. И. Теория организации :
учебное пособие. - 3-е изд., стереотип. - М.:
Флинта, 2011. – 114 с.

9

24
5

5

5

5

4

3

5

27
5

5

5

5

5

75
5.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»:
Яськов, Е. Ф. Теория
организации: учеб. пособие для студентов
вузов. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 274 с.
6.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»:
Устинов, А. Н. , Селезнев, В.
А.Теория организации: учеб.-практ. пособие
для студентов вузов. - 5-е изд., перераб. и
доп. - М.: Евразийский открытый институт,
2009. – 207 с.
7.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»:
Агарков, А. П. [и др.]. Теория
организации. Организация производства:
интегрир. учеб. пособие для студентов
бакалавриата направления «Менеджмент»/
под ред. А. П. Агаркова. - М.: Дашков и Ко,
2012. – 271 с.
8.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»:
Агарков, А. П. [и др.]. Теория
организации. Организация производства на
предприятиях: учеб. пособие для студентов
вузов/ под ред. А. П. Агаркова. .
- М.:
Дашков и Ко, 2010. – 260 с.
9.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»:
Красовский, Ю. Д.
Организационное поведение: учебник для
студентов вузов. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2012. – 488 с.
10.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Козлова, А. М. Организационное
поведение: учеб. пособие.
- М.: ДиректМедиа, 2013. – 229 с.
11.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Васильев, Г. А., Деева, Е. М.
Организационное поведение: учеб. пособие
для студентов вузов.
- М.: Юнити-Дана,
2012. – 256 с.
12.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Захарова, Т. И. Организационное
поведение: учеб.-метод. комплекс.
- М.:
Евразийский открытый институт, 2010. – 344
с.
13.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Ивасенко, А. Г., Никонова, Я. И.,
Цевелев, В. В. Организационное поведение :
100 экзаменационных ответов: учеб. пособие.
- М.: Флинта, 2011. – 296 с.
14.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Джордж, Дж. М., Джоунс, Г. Р.
Организационное
поведение.
Основы
управления: учеб. пособие для студентов
вузов. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 461 с.
15.
Резник, С. Д. Организационное
поведение : учебник для студентов вузов по
специальности "Менеджмент орг." / под общ.
ред. С. Д. Резника ; Пензенский гос. ун-т
архитектуры и стр-ва. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 430 с. - (Высшее
образование. Гр. )
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13 М2.В.ОД.1 - Управление

финансовыми ресурсами

1.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE Марченко М. Финансовые ресурсы
- М.: Лаборатория книги, 2010. - 60 с.
2.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE Балакина А. П. Финансы. Учебник
- М.: Дашков и Ко, 2012. - 383 с.
3.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE Поляк Г. Б. Финансы. Учебник 4-е
изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012.
- 736 с.
4.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE Грязнова А. Г. Финансы. Учебник
2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и
статистика, 2011. 496 с.
5.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE
Селезнева Н. Н. Финансовый
анализ. Управление финансами. Учебное
пособие 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юнити-Дана, 2012. - 640 с.
6.
Никитина, Н. В.
Корпоративные
финансы : учеб. пособие по специальности
"Финансы и кредит" / Н. В. Никитина, В. В.
Янов. - М. : КНОРУС, 2012. - 512 с.
7.
Финансовый менеджмент. Теория и
практика : учебник для студентов вузов по
специальностям: "Финансы и кредит",
"Менеджмент", "Бух. учет и аудит" / под ред.
Е. С. Стояновой ; Финан. акад. при
Правительстве РФ. - 6-е изд. - М. :
Перспектива, 2008. - 656 с. - (Гр.).
8.
Управление финансами: бизнес-курс
МВА : учебник / под ред. Дж. Л. Ливингстона,
Т. Гроссмана ; пер. с англ. - 3-е изд., стер. - М.
: Омега-Л, 2008. - 837 с. - (Высшая школа
менеджмента. Гр.).
9.
Финансовый менеджмент. Теория и
практика : учебник для студентов вузов по
специальностям: "Финансы и кредит",
"Менеджмент", "Бух. учет и аудит" / под ред.
Е. С. Стояновой ; Финан. акад. при
Правительстве РФ. - 6-е изд. - М. :
Перспектива, 2009. - 656 с. - (Гр.)
10.
Селезнева, Н.Н. Финансовый анализ.
Управление финансами : учеб. пособие для
курсов по подготовке и переподготовке
бухгалтеров и аудиторов. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 639 с. (Гр.).

Итого
14 М2.В.ОД.2 - Инвестиционный 1.
ЭБС Университетская
библиотека
менеджмент
ONLINE Аскинадзи В. М. Инвестиционный
менеджмент: учебно-методический комплекс
- М.: Евразийский открытый институт, 2011. 200 с.
2.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE
Кузнецов Б. Т. Инвестиции.
Учебное пособие 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2012. - 624 с.
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3.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE
Игошин Н. В. Инвестиции.
Организация, управление, финансирование.
Учебник 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юнити-Дана, 2012. - 450 с.
4.
Шарп, У. Ф. Инвестиции : учебник
для студентов вузов по экон. специальностям /
Нац. фонд подготовки финансовых и упр.
кадров (НФПК) ; пер. с англ. - М. : ИНФРАМ, 2007. - 1028 с. - (Университетский
учебник. Гр.).
5.
Бланк, И.А. Основы инвестиционного
менеджмента : в 2-х т. Т. 1. - 3-е изд., стер. М. : Омега-Л ; Киев : Эльга, Ника-Центр,
2008. - 660 с.
6.
Хазанович, Э.С.
Иностранные
инвестиции : учеб. пособие для студентов
вузов по специальностям "Финансы и кредит",
"Мировая экономика". - М. : Кнорус, 2009. 320 с. - (Гр. УМО).
Итого
15 М2.В.ОД.3 - Стратегический 1.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE
Лисичкин В. А. Стратегический
финансовый менеджмент
менеджмент. Учебно-методический комплекс
- М.: Евразийский открытый институт, 2009. 527 с.
2.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE
Долгов А. И. Стратегический
менеджмент. Учебное пособие
3-е изд.,
стереотип. - М.: Флинта, 2011. - 278 с.
3.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE Фомичев А. Н. Стратегический
менеджмент. Учебник - М.: Дашков и Ко,
2011. - 468 с.
4.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE Томпсон А. А. Стратегический
менеджмент.
Искусство
разработки
и
реализации стратегии. Учебник - М.: ЮнитиДана, 2012. - 578 с.
5.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE
Кузнецов Б. Т. Стратегический
менеджмент. Учебное пособие - М.: ЮнитиДана, 2012. - 624 с.
6.
Парахина,
В.Н.
Стратегический
менеджмент : учебник по специальности
"Менеджмент орг." / В. Н. Парахин, Л. С.
Максименко, С. В. Панасенко . - 4-е изд., стер.
- М. : КНОРУС, 2008. - 496 с. - (Гр. УМО).
7.
Исаева, Е.А.
Стратегический
менеджмент
в
финансово-кредитных
организациях : учеб. пособие для студентов
вузов по экон. специальностям / Е. А. Исаева.
- М. : КНОРУС, 2010. - 176 с. - (Гр. УМО).
Итого
16 М2.В.ОД.4 - Иностранные
1.
ЭБС Университетская
библиотека
инвестиции и финансовые
ONLINE
Зубченко Л. А. Иностранные
инструменты
инвестиции. Учебное пособие
- М.:
Издательство Книгодел, 2010. - 178 с.
2.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE
Зубченко Л. А. Иностранные
инвестиции. Учебное пособие
- М.:
Издательство Книгодел, 2012. - 184 с.
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3.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE
Черкасов В. Е. Международные
инвестиции. Учебное пособие
- М.:
Евразийский открытый институт, 2009. - 111
с.
4.
Инвестиции : учебник для студентов
вузов по специальности "Финансы и кредит" /
под ред. Г. П. Подшиваленко ; Финансовая
акад. при Правительстве РФ . - М. : КНОРУС,
2008. - 496 с. - (Гр. УМО).
5.
Хазанович, Э.С.
Иностранные
инвестиции : учеб. пособие для студентов
вузов по специальностям "Финансы и кредит",
"Мировая экономика". - М. : Кнорус, 2009. 320 с. - (Гр. УМО).
6.
Ивасенко, А.Г.
Иностранные
инвестиции : учеб. пособие для студентов по
специальности "Финансы и кредит" / А. Г.
Ивасенко, Я. И. Никонова. - М. : КНОРУС,
2010. - 272 с. - (Гр. УМО).
Итого
17 М2.В.ОД.5 - Налоговый
менеджмент

Итого
18 М2.В.ОД.6 - Диагностика
финансового состояния
бизнеса

1.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE
Глубокова Н. Ю. Налоговый
менеджмент, Учебное пособие
- М.:
Евразийский открытый институт, 2011. - 144
с.
2.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE
Селезнева Н. Н. Налоговый
менеджмент:
администрирование,
планирование, учет. Учебное пособие - М.:
Юнити-Дана, 2012. - 225 с.
3.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE
Дорофеева Н. А. Налоговое
администрирование. Учебник - М.: Дашков и
Ко, 2011. - 296 с.
4.
Налоговое право России : учебник для
студентов
вузов
по
специальности
"Юриспруденция" / отв. ред. Ю. А. Крохина;
Рос. правовая акад. - 3-е изд., испр. и доп. - М.
: Норма, 2007. - 752 с. - (Учебник для вузов.
Гр. УМО).
5.
Пансков, В. Г. Налоги и налоговая
система Российской Федерации : учебник для
студентов вузов по специальностям: "Налоги
и налогообложение", "Финансы и кредит",
"Бух. учет, анализ и аудит" / Финансовая акад.
при Правительстве РФ. - М. : Финансы и
статистика, 2007. - 464 с. : ил. - (Гр. ).
1.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE
Артюшин В. В. Финансовый
анализ. Инструментарий практика. Учебное
пособие - М.: Юнити-Дана, 2012. - 121 с.
2.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE
Турманидзе Т.У. Финансовый
анализ. Учебник - М.: Юнити-Дана, 2013. 289 с.
3.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE
Ефимова О. В. Финансовый
анализ. Учебник для Вузов 3-е изд. - М.:
Омега-Л, 2010. - 352 с.
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4.
Селезнева, Н.Н. Финансовый анализ.
Управление финансами : учеб. пособие для
курсов по подготовке и переподготовке
бухгалтеров и аудиторов. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 639 с. (Гр.).
5.
Кукукина, И.Г. Учет и анализ
банкротств : учеб. пособие для студентов по
специальности "Бух. учет, анализ и аудит" /
под ред. И. Г. Кукукиной. - 2-е изд., испр. и
доп. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 304
с. : ил. - (Гр. УМО).
6.
Кукукина, И.Г.
Учет и анализ
банкротств. Антикризисное управление :
учеб. пособие. - М. : Высшее образование,
2007. - 360 с. - (Основы наук. Гр.).
Итого
19 М2.В.ДВ.1 - Международные 1.
ЭБС Университетская
библиотека
валютно-кредитные
ONLINE
Бурлачков В. К. Международные
отношения
валютно-кредитные отношения. Конспект
лекций - М.: "МГИМО-Университет", 2012.
- 101 с.
2.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE
Горбунова О. А. ВТО: основы
функционирования
и
проблемы
присоединения России. Учебное пособие М.: Дашков и Ко, 2011. - 151 с.
3.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE
Васильева И. П. Современные
валютные
рынки
и
международные
платежные системы. Учебное пособие - М.:
"МГИМО-Университет", 2012. - 193 с.
4.
Мировая
экономика
и
международные экономические отношения :
учебник
для
студентов
вуза
по
специальностям: "Финансы и кредит",
"Мировая
экономика",
"Налоги
и
налогообложение" / под ред. А.С.Булатова,
Н.Н.Ливенцева; Моск. гос. ин-т междунар.
отношений (ун -т) МИД РФ. - М. : Магистр,
2010. - 654 с. - (Учебник. Гр. УМО).
5.
Ерохин, В. Л.
Международное
предпринимательство : учеб. пособие для
студентов вузов по экон. специальностям / В.
Л. Ерохин. - М. : Финансы и статистика ;
Ставрополь : АГРУС, 2008. - 392 с. (Приоритетные
национальные
проекты
"Образование". Гр. УМО).
Итого
20 М2.В.ДВ.1 - Международный 1.
Международные
стандарты
учёт и стандарты финансовой финансовой отчетности : учебник для
отчётности
магистратов и студентов вузов по учеб.
программе "Бух. учет, анализ и аудит" / под
ред. В. Г. Гетьмана. - М. : Финансы и
статистика, 2009. - 672 с. : ил. - (Гр. УМО).
2.
ЭБС Университетская библиотека
ONLINE
Международные
стандарты финансовой отчетности : учебник М.: Финансы и статистика, 2009. - 473 с.
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3.
ЭБС Университетская библиотека
ONLINE Пчелина С. Л. Международные
стандарты финансовой отчетности : учебное
пособие
- М.: НИУ Высшая школа
экономики, 2011. - 256 с.
4.
ЭБС Университетская библиотека
ONLINE Безрукова Т. Л. Международные
стандарты учета и финансовой отчетности.
Учебное пособие - Воронеж: Воронежская
государственная лесотехническая академия,
2010. - 333 с.
5.
ЭБС Университетская библиотека
ONLINE
Соколова Е. С. Международные
стандарты учета и финансовой отчетности.
Учебно-методический комплекс
- М.:
Евразийский открытый институт, 2011. - 180
с.
6.
Международные
стандарты
финансовой отчетности : учебник для
магистратов и студентов вузов по учеб.
программе "Бух. учет, анализ и аудит" / под
ред. В. Г. Гетьмана. - М. : Финансы и
статистика, 2009. - 672 с. : ил. - (Гр. УМО).
Итого
21 М2.В.ДВ.2 - Финансовое
планирование и
прогнозирование

1.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE Черняк В. З. Бизнес-планирование.
Учебное пособие - М.: Юнити-Дана, 2012. 592 с.
2.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE
Ильин В. В. Финансовый
менеджмент. Учебник - М.: Омега-Л, 2011. 560 с.
3.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE Никулина Н. Н. Финансовый
менеджмент организации. Теория и практика.
Учебное пособие - М.: Юнити-Дана, 2012. 512 с.
4.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE Каверина М. Р. Результаты
финансовой деятельности - М.: Лаборатория
книги, 2010. - 141 с.
5.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE
Кокин
А.
С.
Финансовый
менеджмент. Учебное пособие 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 512 с.
6.
Лихачева, О. Н. Долгосрочная и
краткосрочная
финансовая
политика
предприятия : учеб. пособие для студентов
вузов по специальности 080105 "Финансы и
кредит" / под ред. И. Я. Лукасевича ; ВЗФЭИ.
- М. : Вузовский учебник, 2008. - 288 с. (Вузовский учебник. Гр. УМО).
7.
Щербаков,
В.А.
Краткосрочная
финансовая политика : учеб. пособие для
студентов вузов . - 2-е изд., стер. - М. :
КНОРУС, 2007. - 272 с. - (Гр. УМО).
8.
Говтвань, О.Д. Методология и опыт
прогнозирования
российской
денежнобанковской системы : моногр. / Институт н/х
прогнозирования РАН. - М. : МАКС Пресс,
2009. - 360 с.
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9.
Панфилов, В.С. Финансовое и
экономическое прогнозирование: методология
и практика : моногр. / Институт нар. хоз.
прогнозирования РАН. - М. : МАКС Пресс,
2009. - 472 с.
Итого
22 М2.В.ДВ.2 - Управление
стоимостью бизнеса

1.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Оценка бизнеса: учебник для
студентов вузов/ под ред. А. Г. Грязновой, М.
А. Федотова. - М.: Финансы и статистика,
2009. – 733 с.
2.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Ронова, Г. Н. [и др.]. Оценка
стоимости
предприятий:
учеб.-метод.
комплекс.
- М.: Евразийский открытый
институт, 2009. – 158 с.
3.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Царев, В. В., Кантарович, А. А.
Оценка стоимости бизнеса: теория и
методология: учеб. пособие для студентов
вузов. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 572 с.
4.
Ковалев, А. П. Основы стоимостного
анализа : учеб. пособие для студентов вузов
по специальности "Бух. учет, анализ и аудит".
- М. : Финансы и статистика, 2007. - 208 с. :
ил. - (Гр. УМО).
5.
Оценка бизнеса : учебник для
студентов вузов по экон. специальностям /
под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой ;
Финан. акад. при Правительстве РФ ;
Институт проф. оценки. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 736
с. : ил. - (Бизнес. Гр.).[и предыдущие издания]

Итого
23 М2.В.ДВ.3 - Риск-менеджмент 1.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE
Иванов А. А. Риск-менеджмент.
Учебно-методический
комплекс
М.:
Евразийский открытый институт, 2011.- 303 с.
2.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE Фомичев А. Н. Риск-менеджмент.
Учебник 3-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2011. 375 с.
3.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE Ковалев П. П. Банковский рискменеджмент
- М.: Финансы и статистика,
2009. - 303 с.
4.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE Риск-менеджмент инвестиционного
проекта. Учебник - М.: Юнити-Дана, 2012. 545 с.
5.
Управление финансами: бизнес-курс
МВА : учебник / под ред. Дж. Л. Ливингстона,
Т. Гроссмана ; пер. с англ. - 3-е изд., стер. - М.
: Омега-Л, 2008. - 837 с. - (Высшая школа
менеджмента. Гр.).
6.
Трухачев, В. И.
Механизм
формирования системы риск-менеджмента в
аграрном предпринимательстве : моногр. / В.
И. Трухачев, В. В. Куренная, Ю. В. Рыбасова.
- Ставрополь : Бюро новостей, 2010. - 180 с.
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7.
Гончаренко, Л.П. Риск-менеджмент :
учеб. пособие / под ред. Е. А. Олейникова ;
Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - 3-е изд.,
стер. - М. : КНОРУС, 2008. - 216 с. - (Гр.).
8.
Шапкин, А.С.
Экономические и
финансовые риски : оценка, управление,
портфель инвестиций. - 7-е изд. - М. : Дашков
и К*, 2008. - 544 с. : ил.
9.
Рыхтикова, Н.А. Анализ и управление
рисками организации : учеб. пособие для
студентов
вузов
по
специальностям:
"Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и
аудит" / Н. А. Рыхтинова. - М. : Форум;
ИНФРА-М, 2008. - 1240 с. - (Высшее
образование. Гр. УМО).
10.
Ковалев, П.П.
Банковский рискменеджмент. - М. : Финансы и статистика,
2009. - 304 с.
Итого
24 М2.В.ДВ.3 - Экономический
анализ и поиск резервов
повышения эффективности
организации

Итого
25 М2.В.ДВ.4 - Финансовая
тактика и стратегия

1.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Любушин, Н. П. Экономический
анализ: учебник для студентов вузов. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012.
– 576 с.
2.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Максютов, А. А. Экономический
анализ: учеб. пособие для студентов вузов. М.: Юнити-Дана, 2012. – 544 с.
3.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Когденко, В. Г. Экономический
анализ: учеб. пособие для студентов вузов. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана,
2012. – 392 с.
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1.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE
Исаева Е. А. Стратегический
менеджмент
в
финансово-кредитных
организациях.
Учебно-методический
комплекс
- М.: Евразийский открытый
институт, 2011. - 212 с.
2.
Румянцева,
Е.
Е.
Финансовый
менеджмент : учебник / Е. Е. Румянцева ; Рос.
акад. гос. службы при Президенте РФ. - М. :
РАГС, 2009. - 304 с.
3.
Финансы : учебник для студентов
вузов по специальностям: "Финансы и
кредит", "Бух. учет, анализ и аудит",
"Мировая экономика", "Налоги и
налогообложение" / под ред. А. Г. Грязновой,
Е. В. Маркиной. - М. : Финансы и статистика,
2008. - 504 с. : ил. - (Гр. ). И предыдущие
издания
4.
Финансы : учеб. пособие для
студентов экон. направлений и
специальностей вузов / под ред. А. М.
Ковалевой. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. :
Финансы и статистика, 2008. - 416 с. : ил. (Гр. ).
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5.
Финансовая политика России : учеб.
пособие для студентов по специальности
"Финансы и кредит" / под ред. Р. А. Набиева,
Г. А. Тактарова. - М. : Финансы и статистика,
2007. - 336 с. : ил. - (Гр. УМО).
Итого
26 М2.В.ДВ.4 - Бюджетирование 1.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE Черняк В. З. Бизнес-планирование.
Учебное пособие - М.: Юнити-Дана, 2012. 592 с.
2.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE
Ильин В. В. Финансовый
менеджмент. Учебник - М.: Омега-Л, 2011. 560 с.
3.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE Никулина Н. Н. Финансовый
менеджмент организации. Теория и практика.
Учебное пособие - М.: Юнити-Дана, 2012. 512 с.
4.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE
Кокин
А.
С.
Финансовый
менеджмент. Учебное пособие 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 512 с.
Итого
27 М2.В.ДВ.5 - Финансовый
1.
ЭБС Университетская
библиотека
инвестиционный анализ
ONLINE Ефимова О. В. Финансовый анализ.
Учебник для Вузов 3-е изд. - М.: Омега-Л,
2010. - 352 с.
2.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE Черкасов В. Е. Финансовый анализ в
коммерческом банке. Учебно-практическое
пособие
- М.: Евразийский открытый
институт, 2011. - 340 с.
3.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE Дубовцева Е.В. Инвестиционный
анализ - Новосибирск: НГТУ, 2012. - 430 с.
4.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE
Чернов В. А. Инвестиционный
анализ. Учебное пособие 2-е изд., перераб. и
доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 160 с.
5.
Селезнева, Н.Н. Финансовый анализ.
Управление финансами : учеб. пособие для
курсов по подготовке и переподготовке
бухгалтеров и аудиторов. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 639 с. (Гр.). И предыдущие издания
Итого
28 М2.В.ДВ.5 - Аудит и
1.
ЭБС «Университетская библиотека
контроллинг
ONLINE»: Карминский, А. М. [и др.].
Контроллинг: учебник для студентов вузов. 2-е изд., дораб. - М.: Финансы и статистика,
2011. – 334 с.
2.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Фалько, С. Г. Контроллинг для
руководителей и специалистов: учеб.-практ.
пособие. - М.: Финансы и статистика, 2008. –
271 с.
3.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Башкатова, Ю. И. Контроллинг:
учеб.-метод. комплекс. - М.: Евразийский
открытый институт, 2009. – 104 с.
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4.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»:
Каковкина,
Т.В.
Аудитконтроллинг.
Теоретические
и
методологические основы: моногр.
- М.:
Юнити-Дана, 2012. – 184 с.
5.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»:
Шигаев, А. И. Контроллинг
стратегии развития предприятия: учеб.
пособие для студентов и магистров вузов. М.: Юнити-Дана, 2008. – 352 с.
6.
Анискин, Ю. П. Планирование и
контроллинг : учебник по специальности
"Менеджмент орг." / Ю. П. Анискин, А. М.
Павлова. - 3-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2007.
- 280 с. : ил. - (Высшая школа менеджмента.
Гр. УМО).
7.
Фалько, С.Г. Контроллинг для
руководителей и специалистов / С. Г. Фалько.
- М. : Финансы и статистика, 2008. - 272 с.
8.
Основы управления предприятием :
учеб. пособие для студентов вузов по
специальности 351000 "Антикризисное упр."
и др. экон. специальностей в 3-х кн. Кн. 3 :
Экономические
механизмы
управления
предприятием / под ред. Г. И. Андреева, В. А.
Тихомирова. - М. : Финансы и статистика,
2008. - 368 с. : ил. - (Гр. УМО).
9.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Аудит: учебник/ под ред. Р. П.
Булыга. - М.: Юнити-Дана, 2009. – 432 с.
Итого

Председатель комиссии
по самообследованию

Директор библиотеки

5

5

15

20

10

5

75

_______________
(подпись)
_______________
(подпись)

Ю.М. Склярова
(Ф.И.О.)
М.В. Обновленская
(Ф.И.О.)

85
Приложение 15
_________________ 2014 г.
Сведения о монографиях по профилю ООП направления 080200.68 – «Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент»
(за период с 2008 г.)
№
1
1

Год
2
2008

Автор (ы)
3
Мещерякова Л.А.

2

2008

Лапина Е.Н., Алексеева О.А., Андренов
Н.Б., А.М. Батюшов и др. / под общ. ред.
проф. О.И. Кирикова.

3

2009

Остапенко Е.А., Латышева Л.А.

4

2010

Гурнович Т.Г., Торопцев Е.Л.,
Таточенко Т.В.

5

2010

6

2010

Остапенко Е.А., Скворцова А.В.,
Скворцов И.П.
Латышева Л.А., Бабенышев С.П.,
Бабенышев С.С., Евдокимов Е.А.,
Жидков В.Е., Павлов А.М.

7

2010

Давыдянц Д.Е., Величко Е. М.,
Гриценко Т. П., Зубова Л. В.

Название работы
4
Развитие и функционирование
региональной
социальноэкономической системы
Теоретические аспекты развития
сельскохозяйственной кооперации
в
России
//
Экономические
исследования: анализ состояния и
перспективы развития: монография.
Инвестиционная деятельность в
санаторно-курортном бизнесе:
теория и практика
Методы анализа и управления
устойчивостью экономических
систем
Развитие предпринимательской
деятельности в сфере услуг
Инновационный потенциал
технологии разделения жидких
высокомолекулярных
полидисперсных систем через
нанопористые мембраны

Хозяйствующий субъект:
конкурентоспособность, риски,

Тираж
5
100

Объем, п.л.
6
15,7 (252)

Издатель
7
Типография ГОУ
ВПО «СевКавГТУ»

500

21,4 (342)

Воронеж, ВГПУ

500

9,5 (169)

Типография ГОУ
ВПО «СевКавГТУ»

100

15 (240)

Ставрополь :
Альфапринт

100

16 (164)

100

9,0 (144)

100

7,2 (116)

Волгоград: ФГОУ
ВПО «ВГАФК»
Ставрополь:
Ставропольский
технологический
институт сервиса
(СТИС ГОУ ВПО
«ЮРГУЭС»);
Ставропольское
книжное издательство
«Мысль»
Ставрополь:
Ставролит

86
8

2010

Давыдянц Д.Е., Зубова Л. В.

9

2010

Давыдянц Д.Е., Казанчев И. Т.,
Гударенко Ю. А.

10

2010

Гурнович Т.Г., Агаркова Л.В., Мурадова
И.Ю.

11

2011

Гурнович Т.Г., Амандурдыев Х.Д.

12

2011

общ. Ред. Давыданца Д.Е.

13

2011

Давыдянц Д.Е., Мирзаханян Л.С.,
Доронин Б.А., Доронин А.Б.

14

2011

15

2011

Гурнович Т.Г, Латышева Л.А., Лапина
Е.Н., Остапенко Е.А., Кулешова Л.В.,
Скребцова Т.В. Под общ. ред. Ю.М.
Скляровой
Бойко С.В., Куницына Н.Н.

16

2011

Гурнович Т.Г., Агаркова Л.В., Мурадова
И.Ю.

17

2011

Гурнович Т.Г., Амандурдыев Х.Д.

информационное обеспечение
Хозяйственные риски: понятие,
повышение рискоустойчивости,
оценка последствий

100

4 (64)

Бизнес-инкубаторы при ВУЗах:
теоретические и практические
аспекты, эффективность
Развитие предпринимательства на
конкурентном рынке
агрохимической продукции
Совершенствование механизма
управления агропромышленным
комплексом
Технико-экономические аспекты
инноваций, ресурсосбережения и
эффективности сферы сервиса
Венчурный капитал в рыночной
экономике: теория, практика,
механизмы поддержки
инновационного
предпринимательства,
эффективность.
Активизация предпринимательской
и инвестиционной деятельности в
экономике Ставропольского края

100

3,2 (52)

300

10,46

Ставрополь :
Ставролит

300

8,14

Ставрополь :
Ставролит

300

11,63

Ставрополь :
Ставролит

300

10,93

Ставрополь :
Ставролит

300

8,5 (136)

Ставрополь: ИП
Борцов

Оценка и управление финансовой
устойчивостью коммерческих
банков

300

15,8 (254)

Развитие предпринимательства на
конкурентном рынке
агрохимической продукции
Совершенствование механизма

300

11,2 (180)

Ставрополь, ООО
«Ставропольское
книжное издательство
«Мысль»
Ставрополь,
«Ставролит»

300

8,8 (140)

Ставрополь:
Ставролит; СТИС
ГОУ ВПО
«ЮРГУЭС»
Ставрополь: ООО
«Мир данных»

Ставрополь,
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18

2011

Давыдянц Д.Е., Мирзаханян Л.С.,
Доронин Б.А., Доронин А.Б.

19

2011

Общ. ред. Давыданца Д.Е.

20

2011

21

2011

22

2012

Гурнович Т.Г, Латышева Л.А., Лапина
Е.Н., Остапенко Е.А., Кулешова Л.В.,
Скребцова Т.В., Шамрина С.Ю. Под
общ. ред. Ю.М. Скляровой
Гурнович Т.Г, Латышева Л.А., Лапина
Е.Н., Остапенко Е.А., Кулешова Л.В.,
Скребцова Т.В. Под общ. ред. Ю.М.
Скляровой
Под общей ред. Д. Е. Давыдянца

23

2013

Алексеева Н.В., Бондаренко Ю.В.,
Воропинова О.А., Кулешова Л.В.,
Лапина Е.Н. [и др.] / под. общ. ред. д-ра
экон. наук, профессора Зенченко С.В.

24

2013

Гурнович Т.Г., Агаркова Л.В., Собченко
Н.В., Склярова Ю.М.

25

2013

Гурнович Т.Г., Собченко Н.В., Склярова
Ю.М., Агаркова Л.В.

26

2013

Агаркова Л.В., Гурнович Т.Г., Берулава
О.С.

управления агропромышленным
комплексом
Венчурный капитал в рыночной
экономике: теория, практика,
механизмы поддержки
инновационного
предпринимательства,
эффективность
Технико-экономические аспекты
инноваций, ресурсосбережения и
эффективности сферы сервиса
Особенности регионального
развития банковской системы:
краудсорсинг и инновационный
аспект
Актуальные проблемы финансового
менеджмента в современных
условиях экономики

«Ставролит»
300

11,8 (188)

Ставрополь,
«Ставролит»

300

12,5 (200)

Ставрополь,
«Ставролит»

300

12,6 (202)

Ставрополь:
типография «Седьмое
небо»

300

10 (162)

Ставрополь:
типография «Седьмое
небо»

Экономическое развитие: теория,
проблемы, практика

300

19,6 (314)

Экономические, социальные и
правовые проблемы развития
территорий Северо-Кавказского
федерального округа и направления
их решения
Управление инновационной
активностью предпринимательских
структур региона
Управление инновационной
деятельностью региональных
предпринимательских структур
Организация воспроизводственного
процесса в региональном АПК

300

13 (208)

Ставрополь:
Ставропольское
книжное издательство
Ставрополь: Параграф

1000

19,7 (316)

Москва: МИРАКЛЬ

1000

10 (169)

1000

10,1 (168)

Москва: МИРАКЛЬ;
Ставрополь:
Ставролит
Ставрополь :
Ставролит
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27

2013

Гурнович Т.Г., Агаркова Л.В., Безлепко
А.С.

28

2013

Под. общ. ред. д-ра экон. наук,
профессора Ю. М. Скляровой

29

2013

Под. общ. ред. д-ра экон. наук,
профессора Ю. М. Скляровой

30

2013

Давыдянц Д.Е.

Председатель комиссии
по самообследованию

Обеспечение устойчивости
воспроизводственного процесса в
сельском хозяйстве региона
Тенденции и перспективы развития
деятельности предпринимательских
структур Ставропольского края на
продовольственном рынке в
условиях ВТО
Интегральная оценка ресурсного
потенциала предпринимательских
структур агробизнеса
Ставропольского края : монография
/ под. общ. ред. д-ра экон. наук,
профессора Ю. М. Скляровой
Определения основных
общенаучных и обобщающих
понятий. – 2-е изд. доп.

___________________
(подпись)

Декан факультета

___________________
(подпись)

Ю.М. Склярова
(Ф.И.О.)

Е.И. Костюкова
(Ф.И.О.)

1000

11 (176)

500

9,0 (144)

Москва: МИРАКЛЬ;
Ставрополь:
Ставролит
Ставрополь: АГРУС

500

8,5 (136)

Ставрополь: АГРУС

500

2,2 (36)

Ставрополь:
Ставролит
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_________________ 2014г.
Сведения об учебниках и учебных пособиях по профилю ООП направления 080200.68 – «Менеджмент», программа «Финансовый
менеджмент» (за период с 2008 г.)
№

Год

Автор (ы)

Название работы

Вид

Гриф

Тираж

1
1

2
2012

3
Латышева Л. А.,
Гурнович Т.Г.,
Склярова Ю.М.,
Костюков В.В.

5
учебное
пособие

6

7

-

100

2,9

2

2012

Кулешова Л.В.,
Лапина Е.Н.

4
Современные проблемы
финансового менеджмента:
учебное пособие для
проведения практических
(семинарских) занятий и
самостоятельной
подготовки для магистров
направления 080200.68 –
«Менеджмент» профиль
«Финансовый
менеджмент».Налоги и налогообложение

Объем,
п.л.
8

рабочая
тетрадь

-

200

5,8

3

2012

Лапина Е.Н.,
Склярова Ю.М.

-

200

6,6

4

2012

Склярова Ю.М.

-

100

1,2

Стратегическое
Учебное
планирование деятельности
пособие
и разработка планов
развития региональных
служб
сельскохозяйственного
консультирования
Иностранные инвестиции. методические
Теория эффективного
указания по
портфеля. Эффективная
проведению
граница и выбор
практических
эффективного портфеля
занятий

Издатель
9
Ставрополь:
Ставропольский
государственный
аграрный
университет

Ставрополь:
Издательство
«Седьмое небо»
Пятигорск

Ставрополь:
ЦНТИ

90
5

2013

Кулешова Л. В.

6

2013

Кулешова Л. В.

7

2013

8

2013

Т. Г. Гурнович, Ю.
М. Склярова, Н. В.
Собченко, И. А.
Белевцева, Т. В.
Скребцова
Ю. М. Склярова, Т.
Г. Гурнович, Д. Е.
Давыдянц [и др.].

9

2013

10

2013

Налоговый менеджмент:
учебное пособие для
самостоятельной работы
магистров направления
080200.68 «Менеджмент»
(программа «Финансовый
менеджмент»)
Налоговый менеджмент :
учебно-методическое
пособие для магистров
направления 080200.68
«Менеджмент» (программа
«Финансовый
менеджмент»)
Международные валютнокредитные отношения :
учебно-практическое
пособие

учебное
пособие

-

20

3,2

Ставрополь :
АГРУС

учебное
пособие

-

20

3,49

Ставрополь :
АГРУС

учебнопрактическое
пособие

-

100

3,37

Ставрополь –
СтГАУ

Выполнение выпускной
методические
квалификационной работы
указания
в магистратуре :
методические указания по
направлению 080200.68
«Менеджмент» программы
«Финансовый менеджмент»
– Изд. 2-е, перераб. и доп.
Ю. М. Склярова, Т.
Организация научнометодические
Г. Гурнович, Д. Е.
исследовательской работы
указания
Давыдянц [и др.].
в магистратуре :
методические указания по
направлению 080200.68 –
«Менеджмент» программы
«Финансовый менеджмент»
– Изд. 2-е, перераб. и доп.
Ю. М. Склярова, Т. Организация и проведение методические

-

100

3,72

Ставрополь –
СтГАУ, АГРУС

-

100

2,33

Ставрополь –
СтГАУ, АГРУС

-

100

1,86

Ставрополь –

91
Г. Гурнович, Д. Е.
Давыдянц [и др.].

11

2013

Ю. М. Склярова, Т.
Г. Гурнович, Д. Е.
Давыдянц [и др.].

12

2013

Ю. М. Склярова, Т.
Г. Гурнович, Д. Е.
Давыдянц [и др.].

13

2013

Ю. М. Склярова, Т.
Г. Гурнович, Д. Е.
Давыдянц [и др.].

14

2013

Л. А. Латышева, Т.
Г. Гурнович, Ю. М.
Склярова

производственной практики
указания
в магистратуре :
методические указания по
направлению 080200.68
«Менеджмент» программы
«Финансовый менеджмент»
– Изд. 2-е, перераб. и доп.
Финансовый
учебноинвестиционный анализ :
методическое
учебно-методическое
пособие
пособие для практических
занятий магистрантов
направления 080200.68 –
«Менеджмент» программы
«Финансовый менеджмент»
Финансовый
учебное
инвестиционный анализ :
пособие
учебное пособие для
самостоятельной работы
магистрантов очной и
заочной форм обучения
направления 080200.68 –
«Менеджмент» программы
«Финансовый
менеджмент».
Риск-менеджмент : учебное
учебное
пособие для
пособие
самостоятельной работы
магистрантов очной и
заочной форм обучения
направления 080200.68 –
«Менеджмент» программы
«Финансовый менеджмент»
Управление финансовыми
учебное
ресурсами : учебное
пособие
пособие для проведения
практических занятий для

СтГАУ, АГРУС

-

100

1,86

Ставрополь –
СтГАУ, АГРУС

-

100

1,63

Ставрополь –
СтГАУ, АГРУС

-

100

1,40

Ставрополь –
СтГАУ, АГРУС

-

100

2,33

Ставрополь –
СтГАУ, АГРУС
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15

2013

16

2013

17

2013

18

2013

магистрантов направления
080200.68 «Менеджмент»
программа «Финансовый
менеджмент»
Л. А. Латышева, Т.
Стратегический
учебноГ. Гурнович, Ю. М. финансовый менеджмент : методическое
Склярова
учебно-методическое
пособие
пособие для проведения
практический занятий для
студентов-магистрантов
направления 080200.68 –
«Менеджмент» (программа
подготовки «Финансовый
менеджмент»)
Л. А. Латышева, С.
Стратегический
учебноВ. Бойко
финансовый менеджмент : методическое
учебно-методическое
пособие
пособие для выполнения
контрольных заданий для
студентов-магистрантов
заочной формы обучения
по направлениям 00100.68
– Экономика, 080200.68 –
Менеджмент, 080300.68 –
Финансы и кредит
Л. А. Латышева, Т.
Современные проблемы
учебноГ. Гурнович, Ю. М. финансового менеджмента : методическое
Склярова, С. В.
учебно-методическое
пособие
Бойко
пособие для выполнения
контрольных заданий для
студентов-магистрантов
заочной формы обучения
по направлению 80200.68 –
Менеджмент, программа
«Финансовый
менеджмент», 2013. – 28 с.
под ред. А. М.
Производственный
учебное

-

100

2,79

Ставрополь –
СтГАУ, АГРУС

-

100

2,33

Ставрополь :
Ставролит

-

100

1,63

Ставрополь :
Ставролит

Гриф

500

21,2

Ставрополь :

93
Асанова, В. С.
Зурабова, А. Т.
Айдиновой

Председатель комиссии
по самообследованию

менеджмент в АПК:
деловые имитационные
игры : учебное пособие

___________________
(подпись)

Декан факультета

___________________
(подпись)

пособие

Ю.М. Склярова
(Ф.И.О.)

Е.И. Костюкова
(Ф.И.О.)

Министерства
сельского
хозяйства
Ставропольского
края

АГРУС

94
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_________________ 2014 г.
Научные направления (научные школы) выпускающей кафедры (по профилю реализации ООП направления 080200.68 –
«Менеджмент», программа «Финансовый менеджмент»)

№

Название
научного
направления
(научной
школы)

Код

Ведущие
ученые в
данной
области

Количество защищенных
диссертаций по данному
научному направлению
штатными
преподавателями за
последние 6 лет
докторских

кандидатских

1
Финансово080000 Гурнович
экономические
Т.Г.,
проблемы
Склярова
1
развития
Ю.М.,
Давыдянц
региональных
Д.Е.
экономических
систем
Председатель комиссии
по самообследованию
___________________
(подпись)

Руководитель НИУЦ

___________________
(подпись)

Количество изданных
штатными
преподавателями
монографий за
последние 6 лет по
данному научному
направлению

7

33

Ю.М. Склярова
(Ф.И.О.)

Ю.А. Безгина
(Ф.И.О.)

Количество изданных
и принятых к
публикации статей
штатных
преподавателей в
журналах,
рекомендованных
ВАК
78

Количество
патентов,
выданных на
разработки

9
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Приложение 18
_________________ 2014 г.
Сведения по научно-исследовательским работам (с 2008 г.)
Объем
финан.
(тыс.р.)

№

Год

Руководитель

Название темы

Вид исслед-й

Источник финан.

1
1

2
2008

3
Руководитель –
Стародубцева
Г.П.,
исполнители –
Стеклов А.Н.. ,
Багель Г.В.,
Любая С.И. и др.

5
Прикладной

6
Министерстве
сельского хозяйства
Российской
Федерации

7
999

2

2008

Руководитель –
Скляров И.Ю.,
исполнитель –
Склярова Ю.М.

4
Проведение научных
исследований и
разработка
промышленных
технологий
производства
хлебобулочных
изделий с
удлиненными
сроками хранения,
обеспечивающих
микробиологическую
безопасность
продукции
Мониторинг и
диагностика
реализации
государственной
программы развития
сельского хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2008-2012 гг. в

Прикладной

ГНУ ВИАПИ им.А.А.
Никонова
Россельхозакадемии

300

Научно-исслед.
программа, в рамках
которой выполняется
тема
8

96

3

2009

4

2009

5

2009

6

2010

Ставропольском крае.
Раздел
«Государственная и
кредитная поддержка
предприятий АПК
Руководитель –
Мониторинг и
Прикладной
Скляров И.Ю.,
диагностика
исполнитель –
реализации
Склярова Ю.М.
государственной
программы развития
сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2008-2009 гг. в
Ставропольском крае
Руководитель –
Исследование и
Прикладной
Мещерякова
мониторинг влияния
Л.А.,
последствий
исполнители –
финансового кризиса
Гурнович Т.Г.,
на финансовую
Латышева Л.А.,
устойчивость
Соляников А.В. сельскохозяйственного
племколхоза «Россия»
Новоалександровского
района
Ставропольского края
Руководитель –
Развитие сельской
Фундаментальный
Латышева Л.А. кредитной кооперации
исполнитель –
и предприятий
Лапина Е.Н.
агробизнеса на
Северном Кавказе
Руководитель –
Разработка научноПрикладной

Министерство
сельского хозяйства
РФ (Ставропольского
края)

100

Племколхоз «Россия»
Новоалександровского
района
Ставропольского края

100

НК «ACDI/VOCA

698,6

Министерство

220

97
обоснованных
рекомендаций по
бизнес-планированию
и моделированию
производства и
переработки
животноводческой
продукции для малых
форм хозяйствования в
АПК СК
Руководитель –
Анализ
Скляров И.Ю.,
производственноисполнитель –
финансовой
Склярова Ю.М.
деятельности
сельскохозяйственных
организаций СК
Руководитель –
Разработка типового
Кулешова Л.В., бизнес-плана развития
исполнители –
деятельности
Латышева Л.А., организации отрасли
Остапенко Е.А.,
птицеводства
Феронова А.В.,
Скребцова Т.В.
Руководитель –
Разработка
Лапина Е.Н.
методических
исполнители –
рекомендаций по
Скребцова Т.В.,
коммерциализации
Феронова А.В
инновационных
разработок ООО НПО
«СПЕКТР
Руководитель – Оценка эффективности
Склярова Ю.М.
внедрения
исполнители –
инновационных
Скляров И.Ю.
разработок ООО
Шамрина С.Ю.
фирма «Научно-

сельского хозяйства
Ставропольского края

Скляров И.Ю.,
исполнитель –
Склярова Ю.М.

7

2010

8

2010

9

2011

10

2011

Прикладной

Министерство
сельского хозяйства
Ставропольского края

220

Прикладной

ЗАО «Шпаковская
птицефабрика»

150

Прикладной

ООО НПО
«СПЕКТР»,
г.Ставрополь

75

Прикладной

ООО фирма
«Научнотехнический сервис»
г. Михайловск

110

98
11

2012

12

2012

13

2013

14

2013

Остапенко Е.А
Руководитель –
Скляров И.Ю.,
исполнители –
Склярова Ю.М.
Гурнович Т.Г.
Латышева Л.А.
Лапина Е.Н.
Кулешова Л.В.
Руководитель –
Гурнович Т.Г.
исполнители –
Склярова Ю.М.
Кулешова Л.В.
Лапина Е.Н.
Латышева Л.А.
Остапенко Е.А.
Скребцова Т.В.
Шамрина С.Ю.
Руководитель –
Гурнович Т.Г.
исполнители –
Склярова Ю.М.
Бойко С.В.
Кулешова Л.В.
Лапина Е.Н.
Латышева Л.А.
Остапенко Е.А.
Скребцова Т.В.
Собченко Н.В.
Шамрина С.Ю.
Руководитель –
Склярова Ю.М.
исполнители –
Гурнович Т.Г.
Скляров И.Ю.

технический сервис»
Разработка технологии
учёта и научнообоснованного анализа
производства
продукции
животноводства в
Ставропольском крае

Прикладной

Министерство
сельского хозяйства

700

Разработка и научное
обоснование
инвестиционного
проекта
инновационного
развития
перерабатывающего
предприятия АПК

Прикладной

ООО «Хат»
г.Ставрополь

200

Разработка и научное
обоснование
инвестиционного
проекта молочнотоварного комплекса

Прикладной

ООО «Проектная
мастерская»
г.Ставрополь

210

Разработка и научное
обоснование
методических
рекомендаций по
составлению

Прикладной

ООО «МВК», г.
Ставрополь

340
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Давыдянц Д.Е.
Латышева Л.А.
Кулешова Л.В.
Лапина Е.Н.
Золоторев А.Н.
Гладкова Н.В.
Ланг В.В.
Нестеренко А.В.
Бездольная Т.Ю.
Скребцова Т.В.
Собченко Н.В.
Шамрина С.Ю.
Председатель комиссии
по самообследованию

инвестиционного
паспорта организаций
реального сектора
экономики

___________________
(подпись)

Руководитель НИУЦ

___________________
(подпись)

Ю.М. Склярова
(Ф.И.О.)

Ю.А. Безгина
(Ф.И.О.)
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Приложение 19
_________________ 2014 г.
Научно-исследовательская работа магистров направления подготовки 080200.68 – «Менеджмент»
программа «Финансовый менеджмент»

Год

2008
2009
2010
2011
2012
2013

Количество
открытых
конкурсов на
лучшую научную
работу студентов,
проводимых по
приказу
Минобрнауки
России

-

Председатель комиссии
по самообследованию

Организация НИР студентов
Количество
Количество
открытых
конкурсов на
лучшую НИР
конкурсов на
лучшую
студентов,
научную работу
организованных
вузом
студентов,
проводимых по
приказу других
федеральных
органов
исполнительной
власти
-

___________________
(подпись)

Руководитель НИУЦ

___________________
(подпись)

Численность
студентов очной
формы
обучения,
участвовавших
в НИР (всего)

5
10
10

Ю.М. Склярова
(Ф.И.О.)

Ю.А. Безгина
(Ф.И.О.)

Результативность НИР студентов
Количество Количество научных
Количество
научных
публикаций без
грантов,
публикаций
соавтороввыигранных
(всего)
сотрудников вуза
студентами

5
10
10

5
10
10

-
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Приложение 20
_________________ 2014 г.
Обеспечение образовательного процесса по программе направления 080200.68 –
«Менеджмент», программа «Финансовый менеджмент» оборудованными учебными
кабинетами, объектами для проведения практических занятий
№
п/п

1

Наименование дисциплины в Наименование оборудованных учебных Фактический адрес учебных кабинетов и
соответствии с учебным планом кабинетов, объектов для проведения
объектов
практических занятий с перечнем
основного оборудования
2
3
4

М.1 Общенаучный цикл
М.1.Б - Базовая часть
М1.В.ДВ - Вариативная часть
1.

2.

3.

Информационные ресурсы и 118 (962) - компьютерный класс - 24
компьютера, 1 смартборд, 1
технологии в финансовом
проектор, 1 телевизор, выход в сеть
менеджменте
Интернет
Современные проблемы
118 (962) - компьютерный класс - 24
компьютера, 1 смартборд, 1
финансового менеджмента
проектор, 1 телевизор, выход в сеть
Интернет
Деловой иностранный язык
609 корп. А, кабинет кафедры
иностранного языка, оснащенный
наглядными пособиями, научными
трудами

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Пушкина, 15

М1.В.ДВ - Дисциплины по выбору
Финансовое право

4.

5.

6.

7.

186, (70 м2 ). Кабинет кафедры
права, оснащенный наглядными
пособиями, научными трудами
Технологии деловых и
118 (962) - компьютерный класс - 22
компьютера, 1 смартборд, 1
научных коммуникаций
проектор, 1 телевизор, выход в сеть
Интернет
Экономико-математическое 118 (962) - компьютерный класс - 22
моделирование в бизнескомпьютера, 1 смартборд, 1
системах
проектор, 1 телевизор, выход в сеть
Интернет
Социально-экономическое 118 (962) - компьютерный класс - 22
прогнозирование
компьютера, 1 смартборд, 1
проектор, 1 телевизор, выход в сеть
Интернет

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

М.2. Профессиональный цикл
М.2. Б. - Базовая часть
Управленческая экономика

165, (70 м2 ). Кабинет кафедры
экономики и бизнес-технологий в
8.
АПК, оснащенный 12
компьютерами, 1 смартборд, 1
проектор,
Методы исследований в
171, (70 м2 ). Кабинет кафедры
менеджменте
менеджмента, оснащенный 12
9.
компьютерами, 1 смартборд, 1
проектор
Современный стратегический 118 (962) - компьютерный класс - 22
анализ
компьютера, 1 смартборд, 1
10.
проектор, 1 телевизор, выход в сеть
Интернет

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347
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118 (962) - компьютерный класс - 22
компьютера, 1 смартборд, 1
проектор, 1 телевизор, выход в сеть
Интернет
Теория организации и
171, (70 м2 ). Кабинет кафедры
организационное поведение
менеджмента, оснащенный 12
компьютерами, 1 смартборд, 1
проектор
М.2. В. - Вариативная часть
Управление финансовыми 118 (962) - компьютерный класс - 22
ресурсами
компьютера, 1 смартборд, 1
проектор, 1 телевизор, выход в сеть
Интернет
Инвестиционный менеджмент 118 (962) - компьютерный класс - 22
компьютера, 1 смартборд, 1
проектор, 1 телевизор, выход в сеть
Интернет
Стратегический финансовый 118 (962) - компьютерный класс - 22
менеджмент
компьютера, 1 смартборд, 1
проектор, 1 телевизор, выход в сеть
Интернет
Иностранные инвестиции и 118 (962) - компьютерный класс - 22
финансовые инструменты
компьютера, 1 смартборд, 1
проектор, 1 телевизор, выход в сеть
Интернет
Налоговый менеджмент
118 (962) - компьютерный класс - 22
компьютера, 1 смартборд, 1
проектор, 1 телевизор, выход в сеть
Интернет
Диагностика финансового 118 (962) - компьютерный класс - 22
состояния бизнеса
компьютера, 1 смартборд, 1
проектор, 1 телевизор, выход в сеть
Интернет
М2.В.ДВ. - Дисциплины по выбору
Международные валютно145 (962) – специализированный
кредитные отношения
класс «Мини-Банк» - 22
компьютера, 1 телевизор, выход в
сеть Интернет
Международный учёт и
ауд. 135 (50 м2),140 (50 м2), спец.
стандарты финансовой
классы кафедры бухгалтерского
отчётности
управленческого учета, 24
компьютера, 2 смартборд,
проекторы
Финансовое планирование и 118 (962) - компьютерный класс - 22
прогнозирование
компьютера, 1 смартборд, 1
проектор, 1 телевизор, выход в сеть
Интернет
Управление стоимостью 118 (962) - компьютерный класс - 22
бизнеса
компьютера, 1 смартборд, 1
проектор, 1 телевизор, выход в сеть
Интернет
Риск-менеджмент
171, (70 м2 ). Кабинет кафедры
менеджмента, оснащенный 12
компьютерами, 1 смартборд, 1
проектор
Экономический анализ и 135 (50 м2),140 (50 м2), спец. классы
поиск резервов повышения
кафедры бухгалтерского
эффективности организации
управленческого учета, 24
компьютера, 2 смартборд,
проекторы
Корпоративные финансы

11.

12.

14

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347
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26.

27.

28.

29.

118 (962) - компьютерный класс - 22
компьютера, 1 смартборд, 1
проектор, 1 телевизор, выход в сеть
Интернет
Бюджетирование
135 (50 м2),140 (50 м2), спец. классы
кафедры бухгалтерского
управленческого учета, 24
компьютера, 2 смартборд,
проекторы
Финансовый инвестиционный 118 (962) - компьютерный класс - 22
анализ
компьютера, 1 смартборд, 1
проектор, 1 телевизор, выход в сеть
Интернет
Аудит и контроллинг
135 (50 м2),140 (50 м2), спец. классы
кафедры бухгалтерского
управленческого учета, 24
компьютера, 2 смартборд,
проекторы
Финансовая тактика и
стратегия

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

Ю.М. Склярова
(Ф.И.О.)
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Приложение 21
_________________ 2014 г.
Основные достижения выпускающей кафедры при реализации ООП направления 080200.68 – «Менеджмент», программа
«Финансовый менеджмент» за период с 2008 г. по н/время
По выпускающей кафедре финансового менеджмента и банковского дела выделены следующие показатели:
- укомплектованность штатов – 100%;
- качественный состав ППС: доля профессоров – 30%, докторов наук – 30%, доцентов – 40%, кандидатов наук 60%;
- возрастной состав ППС: от 29 лет, ППС пенсионного возраста - 1;
- количество штатных ППС с ученой степенью и/или званием в возрасте до 35 лет: 5 чел.;
- количество штатных ППС с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора в возрасте до 50 лет – 1 чел;
- требования к ППС при избрании на вакантные должности определяются должностными инструкциями и уставом университета,
кроме того каждый преподаватель, вне зависимости от должности проходит несколько стадий при избрании или переизбрании на
должность: обсуждение на заседании кафедры, на котором избираемый представляет отчет о своих достижениях с последующим решением
кафедры о рекомендации или не рекомендации на избрание, процедуру аттестации аттестационной комиссии факультета и избрания на
совете факультета, если претендент проходит процедуру избрания или переизбрания на должность заведующего кафедрой или декана
факультета, необходима стадия утверждения кандидатуры на аттестационной комиссии университета и процедура избрания (переизбрания)
входит в компетенцию Совета Университета;
организация повышения квалификации ППС, доля преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших
переподготовку: ППС кафедры проходят регулярное повышение квалификации с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет, однако данная
периодичность является условным параметром и в действительности ППС кафедры участвуют в указанных программах чаще (один раз в 2-3
года). География переподготовки включает крупные российские и международные образовательные центры.
- доля преподавателей, защитивших за последние 5 лет докторские и кандидатские диссертации: 30%:
- кандидатские:
- 2008 – Шевченко Л.В. – научный руководитель д.э.н., профессор Гладилин А.В., Лапина Е.Н. – научный руководитель д.э.н.,
профессор Гладилин А.В., Феронова А.В. – научный руководитель д.э.н., профессор Скляров И.Ю., Остапенко Е.А. – научный
руководитель к.э.н., доцент Латышева Л.А.
- 2009 – Бойко С.В. – научный руководитель, д.э.н, профессор Куницына Н.Н.,
- 2011 – Собченко Н.В. – научный руководитель д.э.н., профессор Гурнович Т.Г.,
- 2013 – Шамрина С.Ю. – научный руководитель д.э.н., профессор Гурнович Т.Г.,
- докторские:
- 2009 – Мещерякова Л.А. – научный руководитель д.э.н., профессор Гладилин А.В.,
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За отчетный период (2008 – 2013 гг.) учебно-методическая активность кафедры финансового менеджмента и банковского дела может
быть выражена в терминах учебно-методических публикаций:
Число опубликованных монографий в – 29;
Количество учебных пособий с грифами различных министерств и ведомств – 3;
За отчетный период (2008 – 2013 гг.) научная активность кафедры финансового менеджмента и банковского дела может быть
выражена в терминах научных публикаций:
Индексs цитирования ППС кафедры представлены в следующей таблице.
ФИО
Количество публикаций в РИНЦ
Количество цитирований РИНЦ
Индекс Хирша
Склярова Ю.М.
46
148
7
Гурнович Т.Г.
73
188
6
Латышева Л.А.
26
38
3
Кулешова Л.В.
15
38
3
Остапенко Е.А.
21
52
4
Лапина Е.Н.
16
36
3
Скребцова Т.В.
21
43
4
Собченко Н.В.
15
20
2
Шамрина С.Ю.
5
14
2
Давыдянц Д.Е.
37
139
3
Бойко С.В.
6
0
0
Костюков В.В.
3
0
0
284
716
37
Всего на кафедре финансового менеджмента и банковского дела за 2008 – 2013 гг. опубликовано 654 научные статьи, из них:
статьи в международных и центральных изданиях – 21;
в рецензируемых российских научных журналах из перечня ВАК - 77;
статьи в журналах, внесенных в базы Web of science и Scopus – 7;
статьи в журналах, внесенных в базу Agris – 4;
статьи студентов (индивидуально и в соавторстве с ППС кафедры) – 397.
Объемы финансирования научной и образовательной деятельности факультета и кафедры финансового менеджмента и банковского
дела, как его структурной единицы составили 1169тыс.руб., в том числе от реализации государственных контрактов 514 тыс. руб. и от
выполнения хоздоговорной тематики – 1155 тыс. руб. Так преподаватели кафедры активно участвовали в х/д НИР по следующим основным
темам:
1. «Разработка и научное обоснование инвестиционного проекта инновационного развития перерабатывающего предприятия АПК».
Руководитель Гурнович Т.Г.
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2. «Разработка и научное обоснование методических рекомендаций по составлению инвестиционного паспорта организаций реального
сектора экономики». Руководитель Склярова Ю.М.
3. «Разработка и научное обоснование инвестиционного проекта молочно-товарного комплекса». Руководитель Гурнович Т.Г.
Финансирование НИР на 1 ед. ППС в рамках выполнения хоздоговорной тематики – 51,5 тыс.руб. (с реализацией государственных
контрактов 62,9 тыс.руб.)
Преподаватели кафедры реализуют совместный пилотный проект СтГАУ и Северо-Кавказского банка Сбербанка России «Семинары
финансовой грамотности в школах и ВУЗах», в рамках которого обучено 180 студентов различных специальностей и 50 школьников.
Преподаватели кафедры принимают участие в разработке компьютерных программ. Разработанные компьютерные программы
прошли апробацию на ведущих международных выставках и инновационных салонах, так разработки сотрудников кафедры в течение 20082013 гг. были отмечены на следующих выставках и салонах:
1. Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» (золотые медали и дипломы за разработку автоматизированной
информационной системы, ВВЦ, Москва, 2008 г., 2011г., 2012 г., 2013г.).
2. Международная выставка-конгресс «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» (4 золотые и 2 серебряные медали за
лучшие инновационные проекты и научно-технические разработки года, Hi-Tech’2011, Hi-Tech’2012, Hi-Tech’2013, г.СанктПетербург).
3. Международный фонд биотехнологий им. академика И.Н. Блохиной (7 дипломов за инновационные разработки в сельском
хозяйстве, Москва, 2010 - 2013 г.).
4. Биотехнологическая выставка-ярмарка «РосБиоТех» (золотые медали и дипломы за разработку автоматизированных
информационных систем, Москва, 2010 – 2013 гг.).
ППС кафедры участвуют в различных грантовых программах внутрироссийского и международного характера, детализация представлена
ниже:
2010:
Лапина Е.Н. Конкурс среди молодых специалистов СКФО на соискание гранта корпорацией ACDI/VOCA. Получено 120 тыс. руб.
2011:
Склярова Ю.М. Грант СтГАУ. Получено 30 тыс. руб.
ППС кафедры являются научными руководителями научных работ студентов и аспирантов. Основные результативные победы представлены
ниже:
2010:
• Шаталов И.А. (студент 5 курса) за победу во Всероссийском конкурс информационных технологий и информационной безопасности
«Интеллектуальная Россия» Молодёжного Союза Экономистов и Финансистов России удостоен премии Правительства РФ по
поддержке талантливой молодежи в размере 30 тыс. руб. Руководитель Кулешова Л.В.
• Гуреев Е. (аспирант) за победу в конкурсе «Молодые новаторы аграрной России» получен грант в размере 50 тыс. руб. Руководитель
Склярова Ю.М.
2011:
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• Попадич Г.А. (студент 5 курса) за победу в конкурсе У.М.Н.И.К. получен грант 200 тыс. руб. Руководитель Кулешова Л.В.
2012:
• Моисеева Ю.А. (студент 5 курса) за победу в Восьмом Всероссийском Конкурсе деловых, инновационно-технических идей и
проектов «Сотворение и созидание Будущей России!» Молодёжного Союза Экономистов и Финансистов России удостоена премии
Правительства РФ по поддержке талантливой молодежи в размере 30 тыс. руб. Руководитель Кулешова Л.В.
2013:
• Проведены исследования на сумму 748,5 тыс.руб.,
• Опубликовано 42 научные работы, из них 24 в сборниках СтГАУ, 6 статей в изданиях из перечня ВАК, 2 статьи в журналах,
входящих в международные базы цитирования, количество публикаций в РИНЦ – 80, количество цитирований в РИНЦ – 200, среднее
значение Индекса Хирша – 3,3
• Защищена кандидатская диссертация по специальности 08.00.10- Финансы, денежное обращение и кредит Шамриной С.Ю.,
руководитель д.э.н., профессор Гурнович Т.Г.
• Склярова Ю.М., Гурнович Т.Г., Латышева Л.А., Кулешова Л.В., Остапенко Е.А., Лапина Е.Н., Скребцова Т.В., Шамрина С.Ю. Выставка Hi-Tech в Санкт-Петербурге - 2 золотых и 1 серебряная медали
• Склярова Ю.М., Кулешова Л.В., Лапина Е.Н., Остапенко Е.А., Лапина Е.Н., Шамрина С.Ю. - Российская агропромышленная неделя
«Золотая осень», Российская Конкурс Международного фонда Биотехнологий имени акад. И.Н. Блохиной - 2 золотых медали.

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

Ю.М. Склярова
(Ф.И.О.)

